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!���� �"#��� � ��!"�� $��� "���� ���" "� ��� ���� �� � ������� ;������
E�"���?� ����� ��F��� ���/� G��� H��"��� ����� ;+I�H�D� J"� ���� �K���
�%�"� �D/� ��� ���&� $���L� %M �?� "�&� !���;��� �C���@��� �N *� �� �������
=�O �P ������ ���5 #�"���;����� C�@�Q� $���$&�@�N #�"���� �C���@��� $��
��R����) �*����������������=��#�+� ���D�Q?�$&��D����&�ST��������
$&�“��� ������������”�����?�

��� ����UM ��@������������Q�����"#�UM �������"�5���%����D/�����$��
��V ���W���X ��������������V ��?���V ���U�M ���"�$����"#��(�����#���"#"��
����N *%� �� ���&� ��� ����� ������� $���L� %5A ?� S�P &� ������ ������Y��
��Q?�"�&���"#�Z[ ��\����#�������� ����D�=%�����$������;��;�����S��"�
�"#��� ��D�+� ����� ���]�� �D��� ��� 5���@� $���D� ��� ����������� ;����
�5���@ 9̂ ���"����#?��

�G��"9�$�$����V ���UM /�"�&��5�+"�����"#W�B�,�"�$������; "�����������
�D��� ����� ���� ��/� ���� !���;��� �@Y�_�@�� �� H���� ����� G5��` �� S(9(�
���Y�Q?��5�+"��#���*���S!���������!���;���H������G������_��CL#������
“�� ��D�+”����������������"��a A* ��b"��Q@��?���c����@��+���+�"�"��;�
G�C�&�����S�` �/����d�(��!���;���&e ��B"�“�� ��D�+” ������d�(�����“������
HA"”?�"�&��N L����������������< �%����; �����a ���������Q?��a �������
%����; ���������D�G5��` ������@��C�@���������"���SX��*�������D�Q?� 

��: �"I������N L�������"f����4 ����������@�SR��5���@A /������R��
���� ���D�Q?� �GY���� ��H�� �Cg� �a A* � �Hh� S5 � ���i��e � ��� S5 ���� ����Q�
��Y���������G5�G5�%���" ������Q?��� ����%�����@�D��j ���C��A k�G��� W�
&��/� &������l� �� �����*� k�G��� W� $��/� &�����l� $&� m&� ���� ��D� 5���?�
�nD�%��� ��&�"� +��"� �D?� $&� �#�%���� ������ S�T�"��� ����� G5��` ��
%�����; "� ����Q?� �nD�%�� �GY���� �"B ���C#�� %����" � �� ���C#� ��Q� ���
�� ���C#��%����" ��"B ���C#���Q/�$o %��N �L���D�;������D�����������p����
����� �#���*� ���K��%����; ������Q?� ��Q 9� p���� G�"�C�g�� ��Q 9� %���" ���
������D�Q? 

$�� ��&��� ����� �G� ����� %���" �� �� %����; �� ����Q/� ��&� %��(���D�
“��������������”���@����������Q?�“��������������” �@�����5���@���&�
���%��(�����@U�M ��S]+ "A ? 
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 ����v� �;� �u%�* ���� RH����A /� �%���� 
�C��*� �:�w � � �*��?�

S�#�x �����H��"�D�����;���;�HDy��m�� �?��u������ ���$������ ����D�
���*�/��G�+#����z���: ������ "��&D�&�S�#�x �����H��"�D��� ���G 9+�G 9+��N ��
���D��Q?� �;� H���"�� ��: � ����� �@{���� $��� S�@{���� ���#�� �� �������
�u+*�����z+�*�����@"��&����$������� ��/�������$������*��@&�������?�
G��� �� �|e +*� $��� G���"���� S���� �� �Y � ��"�A A +�*�� �Y "�D� H��"��;�A
Y�}"/��Qh�Hh/��� ���/����"���/�Sh�~ ���/�+B����/�&����Hh��S���������� �D�
C��� m� ��U: ?� m&� �"� �I��� &���;� ����� $��� C���� �"� �I��� �� �������
G������� �"�D�H���"���G�m� �����Y����D���&/���(��I�����m� @������AY ����
�Y "�D� H���"�� =��� �&�"� �"�*� S���� m� ��� ��Y�� ��D��QA ?� $� ��� m� ����
@N *����YD���|e ���G��+*�$���G���������������������U: ���"�+*�=�����
=> �� �&D��Q�/� ��&� ��T � �C] ���@� H��"��_"��� ����+*� ��y"� �&�"�Q�?�
������;#�������$��G��H��"�#�%�����(�����������CL?�$&�HDy���������
���#��%�������� ����� �� �% 9,�������%�������D�S(@&���Q?�;����#�%��
���@� ����&� ���Y@��/� ����/� ;������ ��"�(� %��N %� �G� HDy�� $��� G 9����
�������"� %��%* A /� =���� ��� � ��� � � 9�i@��?� ���� �D/� ��@� �� "�������� � 9�i �
��
�����&?�+�"�D���@D��Q�/�“;�D���� ��#����D���� ” “�x �&�;D�$����x �&�
S�#���D?”�S�#���D��"����: �;���&��"#N ����@��; ;Do %���x ������� ��
����?�$&�����J��D����*����D�&��*"���&@��?� 

&�"��
 
�u%�* ��A /����-�20�����������������������������������������*"� 
&��-678/���@+ "�4 ��8177���������������������������������"#���  
�������������������������������������� 
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 vi 

 
 

UM����  
 

;���G 9���� ��� �5�&� ���N �%� ����� ���� �&@?� G������� ;���G 9���� �������

�*� ������� ;< � =I��� �Q�@�/� "������� �D�"�� &���� ����� �5�&� ;����"�
%����@����?������;���&��Q@�����G�;���G 9����$�����5���@�Y�����C,������
�&��?�H��"�H�+�$����T ����HT��&D���G���%G D�C�N �����������D���+D��Q/�
$Y�� ��&� ��%G D� �Hh� ����� �B�,�� ������ S< � ����� �(��&� �BP ���� �D� ��?�
SX���I���������Xz�$Y��������5�D�"�����;������&?����U�/�� 9�@����$���
&���;� S�#���� ��%G �D�� ;< � �a A* o �%� ��D�?� ���U���� ��"�+*/� � 9�@����
;�"�� $��� &���;� ;��"� $&� HDy�� ��%G �D� ���D&� ���� "� �&D��Q?� ��c�
H��"�$&���%G �D�H��TD��CA* ��CA* ��&D���+D��Q?�H���"�������������#&�p�D��
���N �H� $��� C��������� �n�*?� H���"�� �� � �� ��#��x �"��� ��u�}��
H���D?������;����(�$&�HDy����%G �D��$�;�����@���N ���&D�����D��Q?�
���*/������ ;> ��@� �&�"&� ��� �(���� �L%�"� ���� G�&��A ?� �u+�*�� S����
���� ��/� ���"�+�*�� S���� �� �� $��� ������ �� �������� �u*�� �G� �"#���� ��
�x ������ �(��D� ��&?� ������ !����< � �������%��#�D� 
��+�%���5� �����;/�
%�HA�*� ����D� ������ ����� “;���� �5�”� �@�Y���� ;< � ���� ���� SX�����
���D��Q�@�?� "������ Y 9�&� &e �� �Q@/� ���� �\�� �� ����D�� ��Q 9� �@�Y?� $���
n������� UM � Y}��@��� $�� Y�}� ����� ���?� ��c� �"(�� �&��/� ;���� ��?�
$������5����T �����"��� ������+�*�����#���@�"�Q�@��“���&�$&���� 9���
Y 9��;D�����������D��Q/����&����������D��Q?”��"����D�"������������Y ��;�
%�&����;<&��������@Y������*����D��;����5����@�Y�"���@D��Q�@�?������
;����5��� ����� ��Q 9� �u����� ;����"�� ��/� �"��&� ��D��� �@�Y���� ;< � ���"�
������ ��@Y������&D����\����D���@Y�&D���Q�@�?�S�"��+�%��;����5�����&�
���#�"� ����� ���@��?� ��&� �"#� �@�� �&D��Q?� -�� �I��� %�� � $����� ���L�A
�����(�D� ���(� “% 9”� � ���"� �����"� �&@� “H��"� Y�}"���!����� �&@?”� $&�
� ���� ��T � ������� S����� ����� �� ��� ��*��� ����D�� ���@?� ��; �� %����\�
�<;c���������
�����+�����N �D�SU����&������D/������J�D���a "��D�
��&?� �� CA\� �% ��� K*�� ��:��� ���D�� Z[ "�@ 9�� =%�� ������ =�#"� ���YD���
�����J�D���a "��D���&?���c�Y�}"�H��"�$���!�����H���"��“% 9”�� ���
�����������������*��������S����������D�����D��Q@? 

�9u�N �L��G 9����%A�� �%�}�+*��������I�����������Q�@�?�"Y��;"9+B������
%�}�+�*�� �B"9#� �����"� �&D��Q@?� "����� %�/� "������� SV �"����� C�@D�� G��?�
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�;�H���"��S�#�x ����� ;�"�/� ���@&� �G��SV �"����� C�@D�� �+D��Q�?� ��(�
���� �I����� S����������� %�%� H��"��� �;� ��o %� S%��5 � ���D��Q/� =���
H����"� ��G � �&�"� �D?� G��� �"��*/� ��&��� �; �/� ��#��@� S#��D�� A /�
��H�� �D@� S�(����/� �K������/� ���� H�+/� ���G��� �%� ����(�D���/� ��u��\�/�
��� �H���/� ;��W�;#��"/� ;��WQ�&/� C����� ��T � %� ��@/� C����� ����@D� U��/�
��e �����/�$�"�K�����K=;�/�%���: ����� 9�@�������H���"�����/���� �H���/�
%� �T ���%����%�� ����� ������� �� ���A /� &"#�����"��"��(����������N ��
��Q?����5����G�����*��w � ����&?��������@�����H�+��������%���a ���
���@��������D�����@�����(�����(�;�"���G�����CD��G�&"/�&���� 9�i�����"���� �
�� ���"V ���� ��� �"������� �Q@� ��?� %������ �"����� ���N "� �@��@� ����
S%��5 ����Y A ?�$�����"�%��N �%�&��������$����������+�"���Y "����C���A
���� $��� H��"��� m��Y�� �����+��� �9��&�"� ��%����� ���D��Q?� ��&� �G��
H���"�� S�#�x ���� �N �� ���;��"�� �� ������ ;< � %�����"� �� ������
�y�@��@�v�G 9���r��������"��*���"�%�}�+*�����o %�� ������D��Q@/�=��������
S�#�D���Y��G�D/��9u�N �L����*/�S;9 �����������G�+�S�#��D?�
��B� �%�� ;< �
��;�&D��Q�@�/�m+ ��: �L�%�������"�S;9 ������@D��Q�@��$����������S�#��D�
+�"���=%������D��Q�@�?�H��"�#�%���;�HDy��m� �����m�� ��C�@D��Q?�%�5W
���(/����@/�����/�Y���#/���~ /�m�t/��B�"/�_"�@/���K��/�����( /��� L�m� ��"���
S"#�C��/���c����5����������"�������w � ����&?�
��B�� ��+�"����
�"��S;9 ��
�G���;�� SV �"����� �@��CN 9�� S]���@?� ��9#��@� �&���� H�D/� ���� ;�"��
�G��H�"���y"�$���: � ?����U���G������A�Y ���"���&����������; �����@�
��� ���� �&�"&� H���"�� $��� ������� m� ���� �L%�"A ?� &���� ���� %��*�"�
�K��������; ���H��"H�+�o �%���Y����@?��������@/�$"���������������@/�
H��"�H�+(�������������@�������?� 

%���+*��� ��@D�� ���Y/� ������" "� H���"�� ��� ������� K� � ���� �;��
�����"���Q?� H���"������ �u� ���� �&�"���` � ���D�� �"#/� �L"�/� ��%��
$��� ��@G 9�+�� -.-� ��Y#���u+�*�� %�"�@� �:�� �"� ���D�� ��� ���� �����
�"#��� �=�������N ����Q?���� �����&������;�������5��$���m� @������
S��������� ������������: ��$����� "�&��������� ���?�$&�U�M ������
;���W�5��$�������������������5�&���@@��?�G���$�;��/�$&� UM �%����
=%�B"��D/��Xz���������%�D/�"��&�;����/���� ������%�� ;< ���������;��/�
+�"��� ��� ���� R������ �"� ���� S;9 �� $�;��� H���"�� �*�N �L� ���#����
���D��Q?� 

&�"�W 
�����������������������������������������������������������������UM��� 
����
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�5��S�#��5��S�#��5��S�#��5��S�#�DDDD 
����������?���D���%���C"�"%�HA��?���@#���@��m&�(�!   : $��(�"�

"%��������S<�(�"������������ *?�+B�"#�+����u@�H�?����D���5�?��G�+��
�] ��/��] �������?���+���"�?�S�" #��@�(�?�����������p��?�%�+@���u? 

���@#����T?����9���/�;(��������@�/�%�+@���5����/��"������/�����*��
�� C���?� �H(��� ����/� ������� ���"/� ��"����?� ���#��` /� ���9�����/� ���@#��
�� ��N �� �� _���D�� ��N �/� %;�%�� �*� %��L� %�����A ?� Su*��� 9/� ;�D+�;��/�
���%�@?���������/���@���(/� _�������%�5��/�;�D+�;��/��e @�;���?����D��
����G�L�?��G �: �n� �A /�%R������"B�� �/�����������/�!��;���=e B� @�G 9��? 

��� ��"����� �5�?� ���� �9�@���� ���"�� ����� � 9�@���� �"��*� ��
� 9�@������� m� ��"/� ����D*� ���H���"�� ��N �/� �;#��"���� H��z¡� ��*�?�
!���H�� /�_�� ��� ? 

�5�� ��N �?�! �B,�������u/� Z[ +� ��
�/� ���������/� ����� ��h�/�
���@#������������HA�"?���@ 9\���/��C"@��H� �
�/�SHD��� �!���;������(�D��
�
�? 

��N ���%����#;���?��u������/��� /�=%�������V ���D�;����C�&?�
!��;���� �@�/�Y�+���� 9/���.���. ���/�� 9�@�����"��*/�H��"�H��+��%� �5�A /�
�< ���;�@� ��%h�;���?� C9�������
�/��u����/� �+�W����/� �G�+;���?��C���
G 9��� �5�� (� �?� �Q�(��� ����/� ���@���� ;�/� ��@��� ;�/� ������� ;�/�
V ����� ;�?��
����H��z¡�S����?��u������ ��T ��C��� (� �� ����D� @¢��
��@�C��?��9` ��@�/����#�C@/�H�(%�\���Z�[ *�G 9�������";�=�� ?������*���� 9/�
�+uD��"@��/� ��� �� %����� ��"���5�?� %��D� ����D��SR�� £��#��R����*/�
SQ 9��"����� ������/������w � ? 

S�H���?� %��L� %�����/� ��@�� ��/� S�H���� %;�A /� ������ ��w � /�
�"@��� �/�
��/�S�����/���N �?��+uD������*���@�����D���%�� /���@�����D��
!�;����������p��? 
 
��"�D�S�#�D��"�D�S�#�D��"�D�S�#�D��"�D�S�#�D???? 

C9������%����\���� �
�?��u����C�����%N %�"�/��
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�(��/� �G� %���\/� ;T@/� %�5�� �� ��; �� i���� ��� H���� $�;�� Sh���� �~ ����
��@����X�������HA"����D�����Y�"�%���?���c���������(�&�����:���"#��G�
&����� ������ H�@����/� ������ ������ ����@� �
D� ���� ���/� &������ �� ��
���������#&�����] �H�����x ������;D��5���?�"%��&��������@#;������
�Y@�����5�/�"%��&�������G{����;������� /�"%� �&��������;�����D���"�
����D�� 5���?������%R/� �% /�%N ����F�%�+*������� ��� �D� �� �����D��Q/�
�%�����D��@&D��Q?� 

��X����X�������#&��� �/���"����H�@�����%�&�"�C�D?���c������;������
���� � S�HV "�D� ���� G���� � 9�iD��Q� "����"� ���D&� ���D�&� ��@�"� %���/�
��X ���� �� �/� ��"�� �� H�@����� S"#] � C� @?� $� ;< � &��� Q@���D?� ��X��
�x V �����Y 9�����(p�;��/�$�;< ���X����X �������#&��� ����H�@��������*�
���D��"B�̂ � %�&�"� C�D?� ��c���: � �N �L� ��: �;���� �� ��H�@������ w � � ���
%�&�@���X��H�@��������B"���� 9G �SX���������"�%������?����@#����: �&�
������"%!��������@����C����"%!�����D��Q?�������������£������@�����
�����G#���5����� ��o %� ����� ����&���� *��Q@���/� �@����� �� ����
������
���������������@#����"���N ��������&A ?�&������������*������"%����@���
;����������@#���@����: ����G5�G5���:��o %��Q@? 

��@#���@�� m&�(� ! ��@#���@�� m&�(� ! ��@#���@�� m&�(� ! ��@#���@�� m&�(� ! ?� ��@#���@�� ��: ���� �@�5�� ���� ��@@��A ?� $����
���@#�� m&�(� !� �� �5�� ��@�?������ ;����5��� ����� S�������� ���@#��
��: �?��&���: �&�������+B�"#�+�����D��Q/� ���#�C���� �������%�5�����&D��
��D��Q���������"%!�����G�+�����D��Q?���X��G������������������/�S��:��
��@D��H���/�S�` ����@D�����*�����/���&����%���p�"�����������(&�S�` ��
��@D���������D���&?���B�"�������R®�%� �"��C9���� ����"B�̂ ��������*�
���������� ��������@#���@����: �&����@D����D��Q?�HD�H�������y�C�����"�
��Y����D���&?�����/���"��/����L�/���/�;T@/�%R/�%�Y��$����@&D�&������
��@#����G{��@�@�? 

�"�� �I��� �D��� ! � ���Y@��?� S���� ¬��*�� %�� ���� $��(� ��C��� ��
H����U: �������������D��Q?� ��Y����$�;�����% 9u������� �D�%���� ���i��
=%����m�����
�����S�p�D���Q�?����� ��Y�������% 9u������ ���������L�
�*������@��?��*"��&����%�&���5��"9�@������T ���T ����% 9u�������� 9����



 3 

=%��"��������N *�%��p�%�������@��$���$�(9� �#�����H����&D���x %��D*�
�&�@�?� $&� S�p�D&� ����� ! � ���� �&@?� � 9�i@��� &��&� ����� �u���?�
"������ �: ��� ��� � ���/� �+��K���\�� ��%���?� ���� �&@� �QC���� �I��� �D��
�&��? 

$&o %�! �� ����%�&������ 9�i@��/������������������������5����C�@���
��?�! �� ����%���&����%���\�����;T �@���5���������D���+@/�$�������
�����p�����@��/��u�������Y ���;��������&�"��&��?� 

���@#����"�D�! �(���5����@����D�;�?�$��(����(����#p����$��(�+B�?�
+B��(��C��������C����(������ �?���"#��(������ �&��"������� ������ � �@�����
����� ���� H�@� H���� ���?� ���� =���&� $��(� ����� �D� %�DC���� ����"�Q?�
���¡� ��Y�� �+@� ��Y����$��(�· �W%��� ���D?�$+������������I����D���&��?�
���� ����� �%Q��� �%Q��� ��\�&�"�Q?� ���D�(�� �Bq� ��F��� ��� "����� !������
���HA"����D��H�������(��(��&��?����D�(�S"����� ��/������@�@�$����@ 9��
�¯ ����
"��������¯���� ��%��®���· ��(����%���������D��Q?�"�����C�N ��
������¯�$���C�N ��;���m&�(��B� �* ?�� 9�Y���h�H��/���@�C����/�J�DH���
H�@����?�"����� ���*��!������ ��� ���HA"�����"��N �?�!���� G��� ������ ���
���/�"������!�������T �G�&��?�!������Bq���"V ��G��������������5������
��/�"%����;����� ~ �������T ����Y��� ��?� ��c�%�@�&����%5� ��&?� ����� �(��
C�������&� �@����� +����� ������ H���&� ��?� ��@��!���� $"N *� $����� ¬�*�
����"�Q@� $��� ���D�(��� ���YD�� ��� $�(9� �C�]"� �&@?� ���D�(� !����� ��T �
��T&�¬�*�����$���������%�&�@&�!����������H�@�������B�,�"�� 9Y��K��D?�
C���C�N ����@���&�@&�!�����J�D���a "��D?����¡���Y���+@��������� ��(�"�
$��(��Q�(��Y\���������D��Q?�!����H���@/�$&��Q�(����%�5����C�@D��G�&��/�
���D�(���������D�����YD�����%@�D�������?����D�(�����Q�D����"�!������
SX��*�����"�Q@?����D�(�!���������H�����&�� 9�i �"�Q@�$��������BqH����
�b"� �&�"�Q@?� ���¡�!���� �Y\������ Y 9�@D��S< � ����� �D���������@/� $���
S�"���¸��Y\������(������������C,�����@?����D�(�S!�H�����C"9�?��������
!�������T ���T&�S< ������ �D����D���+D��Q?����!����������"���&D��!������
%��: �����"�%���D��Q�H���D��S�"�D�"B�̂ ������ �!����������"���&@?�!����
+H���H���������%5�Y 9��;�"�Q?��5�������Y\���(�$���H��������&D���+@�
�G�=����G��Y��������Q@/�"������Cg����@���?�$�&�H����!�����"��(������ ��
S�"n�� ���@/� ���D�(�� !������ S�"� �]% �*� SX��*� ���@?� ��"#�� ���&�
���D�(��C�@C@�����H���$�&������&�"�Q@?�C"95 ������ �D�!�����"#&�������
�&D�� ���@/� ��c� ���D�(� ���� ����� �D� �(��&D�� �+@?� !���� ���D�(�� �5��
������ ����� ����C��� ��� ���D�� "%��D� C�@D�� �+@?� !����� "�%�HA���(� R®�
���?� �����@� R®� �&D��Q?� �Q�(� �Q�(� ;�@�� K9@+�Q��@� K9@� K�@� %��%* A ?�
���D�(����@�H�@�����$���"�����=%��$&���r 9���C�*����������$�(9���+�
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���(@?��������D�(��H�@�����H9�@���&/�"�����=%����r 9�"������������+H���
H���&�S�y"����@?������"%������+�S"#] ���@; �����/�H�@���������@���
����� ����&� ��� *� ��&?� ��"�D� ! �(� �G� HDy�� &���"� ��� �� ��&?� $��(�
���D����� �*��G���:�;�����$�;������������������������"��N �/�&����
���*��"���������;&����Y@��?�"#�+/�"%� �/�Z[ CG W;����������������Y 9�&�
H�@�@��+/�%��L������D?����������$���������H�@������� ��¥����D�� �G�
;�������� C�N �� ������ @N � @N � ���Y�"�Q� =���"������ $�� �������� *�
��&? 

���\��/������/�~ �/�H�@�����D������;��������������&����D��Q?������
"%��D�%��L��C��$�������u���B%������ ��������������+����(D��Q?�&���
�"#� �(��� �G/� ! ���@� ���� ���D�(�� ��T � ��r 9�� �C�*� ���D��Q?� &��� �"#�
�(����G/�������H�@���������#��G��C9�������Q�=������H���!� �����#&�
���Y�"�%�&D��Q?���������H�@�H���&�� 9�i �"�%���/�������H�@������%��*�"�
S"���HDy���$���S"���;�(@?��&�H�@����(9�9&��� �/���c�=����%��*�"�"�
G����@�H��D�=���"������������&?�=���������$������ �����y�@�;���?�
�&� ! � ����D� ���� p���] ��� ����� ��@�C��� ����?� ! �(� ������ ������
"#��+�&� ���*�� ��D��Q@?� ���*� ���� R��D��Q@��/� ���D��� ����� % 9u�+*���
����������D�����"��N �?� 

�C{O��I����D��������"#&�+B�"#�+����@���$�����p���¬��*��%�����@�
�I��� �D��� C9������ +T�"�(� �u������ �
�� $��� �u������ %�&@��?� ��&�
! �B,����x �/���&�! �B,���C�����?�����S�HHA"��&@��? 

���@#��������������#�"%�HA������������CL�$���! �m&�(���H��� �G�
����� S< � ����� +�\D�� ������ %�N � G�5,� ���*� �&D��Q@� &���"� ��� �� ��&?�
+B�"#�+� ����/� ��;T �@�� "%!�� �&�� W� &��� $����� ������L� �Q@?� ��c� ! �
m&�(��G���������&�"%�����������:�����+������������*��&D��Q@�&���"�
��� �� ��&?� ���\�"� +�H���� ��¤ ���@� �Q@?�����"�����+���H�@����"��/� G¹�
���"��/���������D����� �%�&"��?�����"�������=%���" �#�����&���&/�&���
�"#��(��; ��c�����������&�������;��������&�����Q@���?������������
��;&�����S�"���r������"��a h����"��?���c��&�! �m&�(��%�������
�������G &�H�@�@��+"���?����\��%;�%�����=I������"��������� ��������A
�C9�� �Q@/���c��&���� �� �G�������� ��������U�*�����"�%�������/� &���
H���D���������h��%�&"?�����;+�"��%���" �����u��������@Y�%\�D�N �"�
�&@?����� ��&� � 9�i"��� ��c������ ��� ������ �#�%���� $���� ������ �&D��
�+D��Q?���@#�Y@�D���@���" �+�\D��%;���Y@����5�����������������QA A ?��G�
�����% 9"9@��Y@���=%������Q@�K9@���@%�"��$�������Y@������#&�������C9��
��� ��Q@?����\��m+ �%;�A /���@�%;�A /�@§ �%;�A /�����%;�A /�������L/���: �%;��A
Z"����� ���G ������=I�������������o %��]���"�%* ��Q@A /���&����������
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��Q?� ��c� ����� %���" ���� %�5�����S<���� ��X�� �&D�� �+@��?� +B�"#�+�
�Hh������;< ���� ���%5� �Y�@�� 5����"�%���?� $�;�� �C�O� �I�������@��
$�(��!� ��������+B�"#�+����@?���&���@�����@����%�+@������@D�������@��?�
���� ����� ����� �5�&� ��@�C��� ���"��� ��?� ��c� $&� H���&� ����� ������
��º �] ��&@��?��u���� ���@�H����@��?�&����G������;������$�(��HDy��
�� ;�(@� S�#�D/� &���"���� ��� �� ��� 5����"� %���?� �G� p���� �u�� �� �&@�
��p����&�"�������������"%�p���m&���&@�%� �����S��p"A ? 

�����»����+D��Q@��?����L���@�+��\��&�"��² ��������@��?��² �����R®���
��,� ��"����� w � � %�&D�&� � 9�i@��/� ���� ��&� HA���� ���(� �&D��Q/� �G� HA����
����(������"%����p���S��p"?�$���&������D&� ��&� ���� �G�p��������
�u���!� ��� �����D��Q@��?�$���&������D&���&� �����GY��������H����
���(������S�"n�����D��"%��D�C�@D���+D��Q@��?��² �����C��������������
SF¼ ��BN ��@�"����D��@��+�"�Q/��������� 9;�%�"���@�"���&���D 9�����m�@D��
m�@D�� �d� �d� �4 � ����*�� ����"�Q@?� ����� F���F���� R®� ��D 9� �����"�
�&�"�Q@?����L��@(9�9� �² ������(�&D�����@��@���u�������������� �&@��?�
�������;&��u���� ��@�H����@��? 

���D���5����D���5����D���5����D���5�?�������"�����I����D����������������G��?�"Y�������^ ��
�
*��"� %�\?� ��H¢���� ���� ��� �� ��¢���� ��` /� ���� _���@��@�� ���#�@D�
�&�"��K��D�����D��‘���������’���@D��������Y ��;����?��"���"Y����h������
�%Q����@"@�D�S�� �S�p�D����(�"�%�\D����Q�?�������N �*��½���@�@�/�
“����S���(��%�DY�������D��Q/�$Y�����=���"�%������?”�����"Y����U�
��� ���D�+����D�������;\�&D�����@���$���=��&�"� �C,�����@��?�=��&�"�
%���@�����/���c����&D����@��?��������"�%����@����/������R&D��%�\�@�?�
��@�@�/� “���9������ ���?”� ���� "IN *�¡� ���9������ ����D�� ���@��?� $���
m&;������: ���� ���D�+����D�����D������@�����Y����������������\���\�
�����������D�����@��? 

���\�"� S���� ��� �?� $��� S�����@� �\� �\� �(���� ��?� ������� ����&�
%��CY���� ��?� &�������#���h���/� ����������h��� ������\� ��� �Hh�������
����@���������������@�D�%�\D�&�5���?�&����Hh��m+ ��}�%�����\�"��}%���
$��� _���Y����� ��� ��Q?� ���� ��&� ����� 5���?� �\� ���\?� S���� ��� �?�
$������������(�����(�@�S<�������&�������G�&�"�������D�@��+?�������\�
����� ���i�� =%�� ��Q���D� �D�� ���&���� ��T � ��T � C�������� ������ Q\�&D��
%�\@?�%� ���$������\�����D����C9�������G#������H���@&D������(�����@�? 

���9����� �5�D� � 9�i@��/� ���D�� ��@��� ���+� �&D��Q?� ���D�� ����� ��"@�
�&�"���` ����D��Q/�"��������"�%��� 9�\D��G�&�"�Q?��\���/�Y 9��=�C9�C�@�?�
���� ��#� +B��� �\� ���� ¾ ��@@��?� �9�\� %��C�Y���� %��®��� %��e h� ���@��
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����&@��?� �+"� ���@���� ������ ���@���@� +��� ���D�� ���"� @��+@?� ����
���D�� ��"� %�� �� ����� ����� ���"� @��+@��?� ��� GY�&� ��@�"�� “����� ��"�
�9�\D�� �+@/� %�� � 9�\D�� �+@/� ��¸� ���;�� ��”� W� ���� "IN *�¡� +��� ���@����
�����G#�"������%��$�����"������� 9������Y"���$���� 9������"�$��������
��� ���D�+����D����"�%�����;������"�@��+@��?�$�H������Q 9N *�C�@����%��
��� $�(9� ����� %�&�@�?� �%"�� ���\�"� ��&?� ���\�� ����� ����D� G 9���� ���\�
��&?� ������� �������(�� ���\� ��&?� C����(�� ���\�"� ��&?� �\����� �������
C��9�������?�������\� ���������L�m&����%�� �$��(���¤ ��;�> D��QA ?� �"���
��"9\� ���?� �"���S�� ?� +u��@� �+���@�D?� "������ "B*���� �� �����] � ;�����
S�p�D� ���D��Q?� ����� $�(9� �p� ���YD�� ���� �+���@�D� ����� ���@��� $���
"�����+���Y��#���;@�%������&D��%�������9�\������(�����#��K��D�����@��? 

�������&�"�����������������%�������L�m&������: �����@��$������L�
��(�D� ����� Q��\�@�?� ����� �Y��� ��� 
��� ���� ��&?� "������� ��*� ��D�&�
H�@����"��?� "� 9�� �"��� C�@D�� �+�@�?� �B"9#�� %� ���&� �"��� ������A
��@D��Q�@�/� “�"������ $� ������� 5������� ��?”� ���� � ��]��Y�� ����� ��Y����
����� $Y��� ���� ��Q?� "������ 
�] � CN 9� m&�(�� C������� ����D�� ���@�� �¯�
���D���+D��Q@?��"�����D�m&������\�������] ��������(��D�S��
����%��
��
���D��Q�?���&�
��] ����@&�"&������@�"�����������D��@&�@�?�������“��”�
��@D�� ������ ���� �&@?� $&� ��D� ���D�� �D�� C9D����� �I��� �&D��Q?� �D�
�I����D���"�������������D?�"Y���"����%�����&�����%������D��Q�?�������
���"����D���"���S�����] ���������&D��Q�/�"����"&��D�"��"��������"B"B� ��
���(���&?��%�������m;��&�S���D���������+D��Q�?�"���������] �����Y#�����(�
C���(?����"�����+����%�@�����D��Q�?�H��+��D�����] �����D�����@����D��
�
�D&�����"�?��"�����@�"�������Q�(���¤ ����h���(��������@�"���������
Y��@� @��+?� �"����Y��� ��;�+�;�����"�� ��?� +�����%���"�� ��?�"�5 G�L���
�5��������@�@��"�����@�"����¤ ���&�"������"�5 ?�+������5�����������@�@/�
��@�"�/���¤ ���&�"������+���?��"������@��=%���� ���@���Q�@�?����\�����
�Q�@���D+�*��=%��"�������� ���Q@?�%�\������D�$����Q�@����=%���"������
�� ���Q@?��] ��+�*���@�H/��C{G �$�����5#���5���@���SH#���G����"�p������
%�D� ������� "������ "�¿ �B�,� �� �\�� ����� �Q@?� �"��� $��� �%"�� ��@#���@&�
������ �u�� ���(� ��� ��¨� ���N "� �Q�@�?� 
�
����@§ �� �9@���"�� �Q�@�?�
�B"9#����Q 9N *�%�� �$�����@���;V ��������A /�"������&,�¨�� �*���Q������?����
��@�@�/���#�/�������Q?����@����@�@��"���;%���?����“�e �”���@�@��$���
$�(9����\��Y�&�@��$���C�@D���+�@�?�&��&�"�����������5�?� 

���������D����D��$�(9�S�����*����*���Q@?��"�����@�"�/�"������$&��Q�@�
�G�+�� �&��/� "��� �"��� =��� ���Y�"� %�&���� ��/� $&� �5��� �"��� �Bq"��� ���"�
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��@�"�?� ������� ��+��� 9���� �i � ����� $���D� ����� ��@D��Q�@�/� ��� À � ��v�
�"������� ��T ����������� �¢������?� �"�����$&� �Q�@� �\� �&�@&������
�: �������?�����"Y��=@T /�����(&��Y@������"�Q?�����Bq"������"���@�@��
W��"�����$��Q�@�����������5����@����/�$��Q�@��G�+���&��/�"����������Y��
��?� ��� ���@� ���Y��?� ���D�� �D�"�� ���*�� �Q@� �G� �Q�@��� �������� �5��
��@�@&����+B�"#�+������?�$;< ��"�����T �=���@&���@�"�/����������5��$����
��@����?��������"�D�! �(����D�����*���$��(���N �? 

��@�� ;#���&���� ���*�� ���� H�@� +B�p� �&�?� ���*� ��@#��@� �5��&� ����
����������: ����;���% 9*���S�@���Q@��?�%�\������@����������������� �
��;����&D��@&�"�?�;#���&���������������������@�/��"���$&��Q�@�H�@���
��% 9*���������&��?����"IN *�¡��Bq"������"���@�@�/�“�"�����À o %���@�����
����/������$&��Q�@��G�+���&��/�"�������$"��������C����?��"��������Y��?”� 

���D����¤ ������%��$�(9�S!�H�����������Q@?�������Q�@������G�&�/�&���
�"�����Q 9�"&��Á �����"���;������?�%� ��T �i �\���Â �@��$�(9�����A ?�i\�
=���@&��������Q�@���D����"�\�"��\�����D����������"��$����������=�����
$�Y����%���\���Q�&D����������"�?�$������"������������D�������������5 ���
����"�?���@�"�/�%��/�%������9����/�%������9����] ���?�&"#���?� 

���D�����(�m&�(���+���"������"�?�&������$�;����+/�S<;����+����?�
$�������D����T ��5����@�"�?�$�������@�C�\D���� ������@&����;< ���D���
����"�?�: <%�������"�C����"�?����D��$������%��Y 9�&��� �H�� ��Q@?�$����
����@�C�\D��: <%����������$���&�������;< ����9��������"��&���$&��Q@�
"�����������?�&���"��"�����;�������&?�&��������"#����D����D�������"�?�
��D�����������D�$�����%��D���T 9@����\�&D�����/�$��%�&����S�p���?����
"����"�� ��;�� ��� ��&?� ��� $����� �5�� �������� ��@�"�� ��?� ��c� ���������
S�p�5����"�?��C��I��D�K@��&"���v����9������U�����$��_���+������;����
�&���S��Y���5����@�?��"�����@�@�/���������"����;����Q?��%���%;��A
���������#�p�����D�����?�����������%;������A ?�$���������������&�@/�
"Y���%��������;����"�%������?� ������%;��������%��_���+�� ����;�� ���A
��@D�����?����9��������_���+������;�������: < ����"�$�����+���"������ ��
���D�����"���;���&�"���@�?������;�������&?����D�����*�/�$������"�����
�
D����@��] ��������G�&��?�����%G ] �&��&��p���&@��G�m+ ��}�%�������"�
��++*� S�p��� ������� $��� ��"#��#�� ��%���@� S< � �}�%� @&D�� : < � �(�%D��
����� mt� %��� ���&���?� ���9������ $�(9� ���� ���\�&D�� 5����"�A ?� ��+� m&�(�
���@�� ��¯�� �Q@?� $��� @¢�D� $����¡� �Q@?� m+ �%;��� �����"�A �GY���� ���D��
�(p�%��� �&"� ��&p���� Y 9�� �Q�(� m&�(� +" � �Q@/� "������� �&� p���� S�p���
����"�?������ Sh������� %� ���� %G ]�� ��++*� ����"�A ?� ��c� Sh�������
%� ���� ����� $��(� ���� ���� ���D�� "������� S]�� "� ��A ?� ��� ����� ���(�



 8 

S���������+���"������5����@D��Q�?���@�"���@�"��"���������"�?���@�"�/�
������ �5�� ���� �&�@������ � 9�� H��TD�� G�D?� ����� S5 � �� À FG � ������ �5��
��@�"�?������@�"�/��������¤ ��������CD�� 5��9�/������Q 9&� C�&� ��?������
�����D������ �G�+��;�����¢������D�� �G�������*���Q@/�=������@��D�"�A �
��+���"����� ����� ���� �� ��Q?� ����� =%�� ��+���� ���� ��� ��Q?� ����
�% �y9@���HA���"�;������(�&D��Q?�S�������������j 9Y ����&D��Q?���N �¡�G��
�+�N 9�����%��=%��S@�N #�%����D��Q?���c�"����������&�S��,�������&? 

S�" #� �@�(�S�" #� �@�(�S�" #� �@�(�S�" #� �@�(�?����������h������ �%Q�� ����@¢��$���+H��� +" ��Q@?��&�
+�" ���D����������&�;@�5���"?��� ����@� +" (�D�;@��B����&"?��&�+�" ��
C�������� ����C9�� ��� �Q@� $��� ���"�� ;T@� �Q@?� =���� %���� ���(�D�
S�����@������i�\��Q@?��&�p������(��9�(�S+�#&��Q@?��&�+�" ����%����
$��(�S�" #��@�(��5���"?�������"�����#���D��"�����&��@�(��(�k�Q�(���(l�
� 9��D�� ��\�&"?���������L�"����������"����D��Q/� ��&���D(9�9�����#��&�
�@�(��(� �D�"�� �"�� C������ i%� ���D�� ;�@� i ��%� ��"� $��� � 9Ã� � 9Ã���D��;�
"��������#�;@���������D���9����"?����&�����“�Q(��@D���@�(�”���@�"�?����
+\�&D�� +\�&D�� C�@/� +��Q� C�\� +\�&D�� +\�&D�� ���"������(?� ������� ������
���YD��Q�?� ���� �Y��� ���Y� ��&?� ���9����� S���� ���YD��Q�?� "����� ���
&�¥D��� &��Q@/�"���+����� ���
�*��� �S"#] ���@��Q@?�$�������&���(�(�
+�" ����������D��Q@/����"���������Y�"�%�&D�����9�������¯@���D����Y�&����9
��T � ��T � ��� S�"Ä"� +\�&D�� ;�@� C�@D�� G�D?� ��� ��@�"�/� S�" #� �@�(�D�
�"��@�������\���Q?�=��� ����� �@�������� "���?����@��H�$������N ���
;< ���&���C�����B"9#��%����"�S�p�D�=���"��
D�@&D��Q?�$�����&��@�(��
@&D�� ������K��� ���?� $� ��� ���� �@�H� ����"� ��&?� $� ��� ��� w � � ����@�
��X�������G�D�����] ��������G�D?��������c������&"��&��@�(�D��@#�������A
��Q?�������\��� D����D����X ����$"�����@�H��G�=������
D����D��G 9+�G 9+�
��"��&D��;�@�;T �@�%�DY����������+��Q����������i��\���\�&��v�����H��*�
HD�G�������������@�H��D/�=���&��Y ��;����D����*�����&?�$&�;<&��D�"��
��@�"�/�=���"�“��*����\���Q?”������@�"�/��@�(�(�D����@�����D���+D��Q/�
��
���¯ ��&D��Q?������@�"�/�S�����D���X�����(�����C���H�}���%�D/�! �
%�D/� =���� �@�H� ����@/� w � � ����@� ��X�� ����� G�D?� ������ Q��\���� %��
S�" #��@�(�������������&�����R�����&?��;V �����������&? 

���D���B"9#��%���\�;#���&������D��� 9�Y�����(�� 9Y����YD����@�"�Q�@�/�
�C�;���� ��¤ �� ��¤ �� ���D�� �D���� �&�@� $��� ������@� ��¤ �� ���YD�� ���;&�
C�@D�� �+�@v������H���/��] ���� ����x ����������: � �@{�����a ��"9e V ���
���D���;�&,����� �*�����"�����"�����p�����*�����@�? 

����� �� ���D�� �u���� $�� %�+@�� ���9�� �Q�@�?� %�+@�� ���9�� ���+"�
�u�������@����Q�@�?��I�����������H�+���D&�����������\�"�5����"�?�
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$������i ����i �%�+@��������"�?���c�S"#] ��� ���@�$���H�@��X���Q�@�?�
��������;�����S������D&�"���������(�5���"���$���"�������;����+����
�5��R��"��?� ��� ����� $��� ���9����� $&� %�+@�� ���9���� =%��S���� 
�����
������Q@?���&�G 9�+���u����z���� ���������L��"�+H����Q@A /�"����$&�%�+@��
���9�����C��*�� 9i ��G�D?��"�����"#��D��"���#�%;������"�A /�$������;���h��
���D�����������"�?��������G�+�\����D�����"�?����"#��+����D������%�� �A
%�+@�� ���9���� %�+@���� �B��� %�D?� �"��� ���\� C�@D�� G��?� ���\�"� �+D�&� �"���
%��@��+�������?�%�+@�����9���� ���"#��+��%����������$������\��S<�< �
��z���� � 9�Y�� =%�� �Go %� ������� Q�D�� %�\D��Q@� "����"� ���� �&"/� "�������
�"#&� �%"B���� �&D��Q�?�"������� %�+@�� ���9���� 
�����;< �S���� £�#� ��U��
����@��$������9����\�G�&�@�? 

 
���@#����T  

 
Y 9�����@#���5�������������&?��D�"�����������@#�5�����������5������?�

����< ���D��(��5�&������������Q?� 
%�+@��5%�+@��5%�+@��5%�+@��5?��\�&��I����D�������“%�+@��5”� �+D��Q@��?�%�+@���5��S< �

���� “%�+@�”?� &��� ������ ���(�" �� K"9��� ����� p����� ���(�p"� $��(� ����
%��p��?�$Y�����Y�@���BN "�@�S��p"�$��(�����@T���Q?�%�+@�D������� 9}��
��) ��� �&D��Q@?� ���9����� ���"� �Q@/� %�+@���5� �+D�� � 9}�� ���� �&��?�
%�+@���5������$��� ��&�p�������: �%���������5��������;�%G ] �$�&�
H�����������D��Q?�GY��������D����"C���/��(C����"Y�������&e ���&@�
%�+@���5�G�&��$���������(�����5����@�&�?�G�&D�����Y@��/������%�+@��5�
������&o %&���Q�/���&�����@��BN "@/���&�����@T /�� �������&���(/��GY����
�����+���@ 9����Y�&D��� �����������&D��Q@?���&�$�&��������D��Q?�;�����
�"�S�Y����Y��&D��Q/��"�%���" �/��"����p�����S�@���@��&D��Q?�$&�
����� �� ����� =%�� ��D�� �"� i\� iÅ �(� ���D�� �+D��Q; ��c� ��G � �����
S] ����%�+@��5�$�&o %����D���+�@�v 

%�+@���5�� ����� C9@� ���"� �&���� %�/������ ��5���;(�� �&D��Q@?� ��5���
C�������� C���(� $��� ��#��5�D� $��(?� $&H���� %��C�(� �\� ;(�� �&D�� =����
�D"�����(9�%G ] ��#�̂ ��&D��Q@?�$����"����@���@����" �"�����;(�����{� G A /�
�"�������@#��o %�(����@��C�N ����#�H���;�+�&�"��Q@?�%��C�(�;(���D�"��
%� �9Y��������"����Q@?� ���������*������ ��&�@�����;(�����D��(���"���
$����Q ��\�����C,�����"���$���������"�5���"��?�������������� 9Y��� �* �
�&D�� =��"?� ���9���� "IN *�¡� ��(� ���D�� ;@����D�� “;D� %�+@���5”/� “;D�
��F��5”���@D����5�D�;@����@D�����"�?�����"IN *�¡���] ��&"��?�����+����
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=¤ ���C������9�@����;��"�� ����� ��������@��������� �����"?���������D�
�Y�@�"� �Y�@�"� ���\�� �������������� ��T � ��T ������� ���� ��� ���� ����@�
"9�@D��U���] ���$�����������@&D��G�&�"��$���S���N *�%���K��&D����D��A A
G�&�"�?�&���"����9����H��*��#: ��&�"��$�����h����(�����"�?�����Y���
����� ;< � �#:"�� ��Y�&�"�� ��?� ����/� �"������ $��� ���9���� �� ��� �YD�@�
���Y�"�/�G����"��������\���������������?�U�������#���D����: ���Q@?����;&�
����������@&D���+�@/������������"�������Y�"&�%�&"?�$������\�"�������
��"?��H�@����5���B%�D����������&��������Q@���?������%�����D��@&�@/�
����"����&��%�����&D��G�&"���$�������] �5���"��?� 

�"������ ������� ���\�"� �������� ��G � ����"�; ;��W;��� �� "�@ 9����
��+;%L��@�Y�"�?����\�"���&���D�m&W�"�;����������5����"�?�����������
���#� �"������ �� ����������� �5�� ����� Y 9�&� ���� ;��+?� �"�����������
;�> �� %�� � ������� ���\�"� ����� $��� ����� ��"A W�(� �I��� �D�� %G ] �
������� ���\�"&� �Q�@�?� C��9��� Q��\D�� ������ %��� �"������ �� ����������
���\�"�����"��$������\���\��\�%;��%�� *�$���=I������"��G�+����"�A ?�
�L���I����D��������h#��������������D*+� ��+D��Q@��?��"���������%�&D��
���������Y�"����D��Q�@�?�������&�������{����Q@��?�������5�&��D���&?�
��@#���@���� �� B�";�\"��"�����������Y@���$��������;�\"�J��D�"������
�5�� S����N *� H���@��?� �"������� ���� �Q@� �"���*� ��?� (T ����\�� ���(�
���D�&@������U����"���������\��Q@?�$����;��"�"���u&��Q�@�?������� B�"�"�
�"����;��%��Lo �%&����#���? 

����������������Q@�����¥��5���F��?�$��������\��Q@�@;���D�������U���?�
������� ���\�"� 5����"&� $��� ��@��� �D� $��� ��&� S�p��"&� "������� ��{��D�
���D�� "�������� ���\�"� %������� �D?� ���\�"� G�&���� %�� "������ �B"9#� �D?� ���
"������;< ���h����(�����"�?�������"���“������”������"�?����@#���5������
���D������� ��&� G 9�+�� ���;W;������ �� � �5�� H����"� %���?� "������� �Q�@��
������/� ��c�"�������S< �%�������� �@������"�� �Q�@�� ��?�$���� �Hh��������
������&�������;��;< �� 9�@����C����5���"?�$"��\�%�����/�$"��@��;�/�
��c���’����h������G �C��������i �5���"���?���h���\�/�;@�"�@���HB�"�G��"�D�
��G � ��� ���;�� ���"� ����"�?� $� G 9�+�� "9@��D� ��� ��N �¡� Sh%* �� $��� �����A
�Q�@�?�&����Hh���N "Y��������� �����D&��������������\�"��C9����G ��Q@?�
��������9������&�����"�?��Y����Y���S�P &����p"����@���x �D�+*��A
"�������� ���G �� ���D"������"�?�"������� $"� %��
�� ���H���� ����"�/� ��(��
S�#���� G 9�+�� ����;� ���\�&D�� ! �¡� �C] �� ����"�Q� ��L?��"%� C�=@�H���/�
� 9�\�� C�=@� ���/� � 9�\� ���/� �C\�� �9(�� ��&� �"�� ���\�"&� �&"?� $&� ��� �b �
��;�����Y�����C�@"���?�$�(9��D���&�@�%�/���Y���+@/����\����;�� ���Q 9(��
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���D��Q� $��� ��;���� Y���� ���� S���� £�#����� ������ ��� ����� ���"� ��` �
�&D��Q? 

���������� �����p���� @&D�� �+�@� ���9����S"#] � �#: � �&�"�?� ������@�
�����GY��;�D+��;�������;��� ��������G�&�"�/�"Y��S������D��"���������
��T �@&D��G�&�"�?�������"����������������D����������T �G�&"��?���"�����
������������@&"�$���"��������"���+;%�L�����}@�5���"?���"����������
��@#���@&������G�D?� ��� ��� �H��� Æ��Q@/�S"#] �H�@���X�?�$&o %� �p������
��F����$�����@���D��� ���@���X���C��C�����Y�"�%��D��G�D���? 

�9}����%��/������!H�����=U"�����D���+D��Q@�$������@#����N �����D�
��` ��&@?�����������5�����"Y�\���D��Q�@��=��������������&?���/������
$��� �"������ ����� ��@#��N ��� �u� �Q�@�?� ���9���� ����D*� ���H��"�
R���"�/���"#���#�/�����%;������"�A /���c��@Y�%\��;����"����?��������L�
�"�����"#���"�� �*��: �L�Y 9��w ,�H���D�%�������"�?��������@�������"�
+}9�� ���D�� ����� ����"�?� ��&� �"��� � 9�Y� � 9�Y� ��N �� ���D�� @&D��Q�@�?�
��@#��N �� ��` � �&���� %�� &� ������A “����Y 9��”� �&� ���D�� �&D��Q@?� Q���
���YD���&�D�����D��D�����D��Q@���&����"#��5�; ��c�����$��(�SN ���
�C��"��� ��?� !��#� �� �� +�*"� ��N ��� $&� S�H��� % 9:�Y���� ��� H���� $��(�
��@�����������N ��������(���D�����/�&��������;�H�@�H���&�� 9�i �"�%���?�
����� �@Y�%\�� ��` � �D� ���D�� "�������?� ��� �D� �I��� �D��� ������"��
�Q�@�?� ��&� ���D�� ���#� �"��� ��#��&����� %��� ���D�� �B��� %�&D��Q�@�?�
��������%���"������ �@Y�%\���������&?��"���$��������=H�D&���@#���@�
��� ��¨� ���N "� �Q�@�?� 
����@§ �� ������� �9�@�� ����� �Q�@�?� ����� ����
�Y�����"�� �*�D��: �L�%�������"�R�����&?����9�����S�p���@�������%;��A
����"�?������"#��D��"���#������"�?������D�%�&�@&�����D*����H��"�%���
����"�?� ����/� ��� �� ���9���� ���@&� ���+"� �u���� ���(� ��N �� U�*�
���D��Q�@�?� ����D� �u���� S���������� ���YD��Q?� ��c� "�������� �������
����������\��������������������&? 

��@#%�������D����������%�/�������������������������#����@��?�����
��"#� �@�%�"�D� �@�Y"��?� H�(��� ����������� ��D&� �@�%�"�����D�� ���"�?�
$�Y���� �\� �C{���� =%�� ���D�� ���� �@�%�"�D� �@�Y"��?� �@�Y"� %�"���@�
��;�&D���C{��Y����H��D��G�&"?��@Y�%\������¥����D��������S���*������
$��� S"#�C��� ���� �&"?� &��� ����� �D� �&� G 9�+�� ���"� �Q@� �G� ��@����
�@Y�%\��� ���� ���D�� =I%�\�� ���� �&"?� H�(��� ����� � 9�@���� �Q�@�?� �"���
������� % 9�9���� ������ ;����@�"� C��� ����"�?� Y 9�� H�@� ��X�� �Q�@�?�
"�����������\������������+D��Q?�Y 9��J�#"���Q@?�$������Q���D����D�������

                                                 
* ���������������W��A�@��“���H���’�p�@�“��� �H���’�+B��"��@?�
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����"�?� &��� ���YD������ ������ ��Q���D���� ���"��� ��?� $���� H��"�� ����\�
�&�"�$��(�� ���"&�H�"�@&D�����������"�?��������%���&� ����\�"&� ��"�
� 9&�"�� $��� ��&� ;�@&� ����\(�� � 9&D�� =% 9\� ���D�� ���(�"� ���Y�"�?� $� ���
S��C��������H�@�@��+"���?� 

��@#��N ���%�����` ��&����%�&�&���;����N ������D����@?�$Y������&�
��N ���� p���� ����@�?� ��N �� ����D� &��� S"#] � ������ �Q�@�?� �"������
������� “����� ���9�"�”� �����"�?� $����� ���\� �����%�\�?� &��� Ç����C�*�
���9�"���% 9L��Q�@�?�&���S"#] ���r�����C���L����X���Q�@�?�&������i ����i �
����������\�"�����"��$�����D���������D��5���D��C�@D��G�&�"�?����9����
������� ������ �� �� ����"�?� ����� $����� Y����� �Q@?� ���(�� Sh��~ �� �#�p��
�Q@?��������5����������~ �������G��?���������������YD��Q?���������������
���YD��Q?� �������� ����� "9@��� �"� ���� �Q@?� Y 9�� �� �� %�"@�� �� ���#��" �A
�Q@?��"�������������\�"���\�&�"������$�����@����&D�������G��?��5��
�������� %�� ����� ����� ������ ����?� �������� %�� ����� ������� ���\�"�
����?������������� ���� ���YD�� 5����"�%����"�� ��A ?�S"#] � �� ���@���X��
�Q�@�?�����������\�"����D���"�������������S������;����D�����"�?�$���
������������H�+���D��&�������G &���G 9� �5����"�?���������%����������;��
������ Q��\D�� ��D������������\�"� 5����/� &������%È� �����"����?����D��
C��%��������@��"�D�C�@D���+�@�?�G�&������D�Y 9��������@�?��"�����@��"�D�
G�&���/�&���H����"������H�@�@��+���&?���c���R������@���������������
���;���?� ��R����;��;����� �G��"���"W��"��"��Á ����/� ���"�����������
���Y?� ��"W��"��"� �D�"�� ±F��D� ��D�?� �D�"�� ��R� ���D&� H��TD�� G�&"?�
�����%\���S"#] �N �"��&@?�������%\����Y�&�����@����Q@���?���@����
%\��� ����G#� ������� �@��� ���D&� ��Y�� �" �#?� �D�"�� ��@���� %��W��"H��
�����"� �D� ��?� $� ����D� �%"���"�� ��S�HH������ "�¿ � �B�,� ���D�� �" �#?�
��@��"�� �&�"� ����� �����%�\�� G��� $��� ��@��D� ����� G��?� ���� ��� $���
��h�����S��Y���(�@U���%�&D�&������%�\���+D��Q@��?��%�{�Q����%� ���A &������
����� G��?����������� �C"�H� �������� ���Y@��?���h���������������\��
������� �Q�@�?� "������ ~ ���� ����� Y 9�\��� ����"��?� ���\�� ������� �&�@��
$������j ����������������N ������"��Q@?���������N �/��������� ��$���SH���
����� J��D� ���@�� �"�� ���� �&D�� ���@?� "������ ������@�� H����� ��(9�9�
�����Y 9��H�@�@��+"?������D���&����$Y��������S] ���S�y"����D��Q?�
������ %������� �@Y�%\�D����������� ����G#� %�&� ��&?����� ���;� ���;&�
%�\"��/�$���S���N *����D��%�\"��?�S���N *��@Y�%\������@�����\���� �
��;�� �������r������"����"��? 

%��������������%� �%G ] ������G"(��H�@��������9�����=%�� ������Q@A /�
��(�� �������D���+@?�$�����&�H�@����(��C�%��%�\@�$���G�������%�����N ��



 13 

���"�/�"��������������&�@��"��������=%���������� *��B����&@?����������
$&�%���" �(������@N #����D��Q@��? 

���@#���� ��N ����_���D����N ����@#���� ��N ����_���D����N ����@#���� ��N ����_���D����N ����@#���� ��N ����_���D����N �?�����������D����@#���� ��N �&���������
�� ��N �?� �"#� �@�/� ���@ �H� ��D�/� �j ���"� �@����� �j ��� ���/� C9��� ��� ���/�
=�e ,�����D�%��L������C���%�@�����/��������+B���������������W���� ��
$&�����@+"���N ����u��������A ?�����������D����G���$������� ����T �
������ =%����� ��N �� ���"�� "��� ���� S���� =%�B"� �&"��?� ��"#��
�%"���"��&� ��"#� =%����� ���� $��� ��"#� �] ��+*��� =%����� ����"� ��N ��
���D�� �" �#?� ������� ���\�"� ������ ���� �� �Xr��� �&"?� C}�%��/� m+ �%;�A /�
��@�%;�A /� ��"@�� %;�A /� ����� %;�A /� @§ �� %;�A /� ��!"�� %;�A /� ���] /� ����D*�
S�H���� $��� S���� Z"����� SXr��� �&"?������ �&� ��� %;�%��� Y 9�� H�@�A
@��+"?���: �%;�A W���G &��������\�"�$�(��%��L�%������@N #����"��?�$&�
���%�����������S] ���+H����H�����:������"?������G�����Y�"&�%�&"���
���\��/�����W��"���$�(����@��������@����¯����" ����*����D��QA ?��&���¯��
�� �(���� ����� �(��&D�� ���Y�"� &e �� �&"?� ��c� �&� �����@�� �¯� m&W�
C�����������#&����(D��G�&"? 

���D������ �Bq� ��F��� �Q@/����� �G�+�� �&�?����;&�����������&�H���&�
��N ���������C,������"��$�������D*������H��"�%�������"�=I�������"�?�
������@#���@&��B������������D*�$����������������H��"�%������D��Q@��?� 

���D������������¢���S< ���Q 9����*��5����@�����\��S<�< �������*���Q@/�
���&������������G �������G�+#��&�?������C�@C@���$�(9�=������H����Q@?�
&��� S������ ����� ��C�@"� ���D��Q@?� ���;&/� �������� ����� ����� ���;�
������ $�(9� $�(9� ���D����� *� ���� G�D� ����/� ��� ����D� S����&� �C,���@�
�&D��Q�@�?� $Y���� �@�&� ��D�;�� �G� ���� �������� ����� ���G &� S�����G�+��
�Q@�����?������&���!�H�����;�����5���G����������*��;< �Sh��~ �+B��C�&?�
&���%�&�"��&�@�%��
���������D�;�?������GY���&�5����������/�Sh/��~ ���
+B�� ���D�� %��
�� ������ ���D&� ����"� �&��?� &��� �Hh/� ���� À ��� �b �
��Q 9�"&�U�*�����"�<�D"��S��������&? 

�"������C�@D��G�&����%�����\�"������������;�S�����@��&����D��Q�@��
$��� S����&� C�@D�� �+D��Q�@�?� ������@� Su*��� 9� ����?� $��� ���� �Q@�
Su*�9������?����\����@��������(������U���?�&�����D���"����_���@���@��
���9����������D*�%������D��R��&�"��$���������"� �@����@�C�������"�A ? 

�u*��� 9�������S������D�;��;���"�@ 9����(W��;������a �������D������
�5�� ��@�"�?� ���5�D� ��o %� �D/� ��� �#D/� ��� �����/� ��� S�����; ���5�D�
��H���� �� ���;� m&� %D��� ���� �� ;�D+�;��� �: �]�� ���@� ��H���� ;������
"�@ 9����� �� �;�"�������D� �D� $��� ��H���� ;��� Y���� �� ��nD� ���&����
����G#�����@��D��D��������D&��"����������@�C�������"�?���������5�&�
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�����D��R��"��/��GY����@&D��G�&�"����Y���&�G�&"��?���c��������������#�
$��� ��� p���� G��D��� ���#�� ����� ���� $�(�� =������ H��� 5���"?� ����
;���"��/� �������� ������ $��� @&D�� ��� ��\�C�\�� ����"� �&��� ��?� ���@��
����O�������D��Su*��� 9���@�"�? 

�"@�� �� ����;���"�������� Y��� C���� C��Y���� �Q@/� &��� �Hh�S<�< � �� �
;����Y�;����%��D��G�&"?�Su*��� 9���@�"�/�$����;���S"#] �=� ��?�$Y����
��L�$����� �"@�����������YD��Q?������� ���5�D�C�@D���+D��Q� ���;���?�
$Y���� +u�� ����� C�@"/� ���;&� �+������� �Y��@�p���(�S�����*� =� ��� �Q@?�
�"@�� �� ���� ;����@�"� ������ ���� "������� C��� �&"?� ����� ��D&� �"@��
�� ���� ;��� �&�"� �C9�� %�����*� "���������"��?� �"@�� �� �� �D�"�� S���A
S"��"���@F��������"����S��p"��Q@?�$Y����@F�������À p����&�"���\Wm&�
��&@�����C�@D���+D��QA ?�$����"@�������+*��D�"������É��������������"�
p��C9#"� �&D�� �+D��Q?� ���Y�@&������ � 9��� S!�: � �&"� $��� ���� ����� �5��
;��+"?�$Y����&�"�C�����&@��������%�@������p��A ?���;�����@����$Y����
��;������"�?�p����@��G���É��$����u*�&�"����;�\"/�&���"���� ����&?�
�"@���� ������N *�����/�Y��@��S< �%��\��������������(?�$&����(��������
"�@ 9������� S��� $�W���?� ���(� S���� ���������\� �Q@� �G��@�������� Y���
�Q@?� ��������� ��: � ��n�% 9���� ���#� ����� $��� =h"�9Y �� �#���D� ��¥?�
$Y���������������\�GY�&��: �]���&"�"Y�&�H�@��D��&"? 

�����������(�(�� 9���� ��{;���$��(�S����Q@?�$&���{;��� 9�� +� ����9����
S]+ "� �Q@?� � 9�� +� /� ��������/� ��� �����@� � 9�@������&� ���?� �D�"��
� 9�@������� ����� ���� ������ %"�� ���@� $��� p���� ��"r�� �&D��Q@?� � 9����
��{;�� ������� U����� ���?� $&� U���� ���� �L�� ��� ���� $��� ���� �L�� ���
� 9�@�����������?���������;���"�C����D?�� 9������{;�D��������S��������
��%�(�C�����;����Q@?�&����Hh��S�����H(��;����Q@?�$����H(��;����@��
���� �Q@?� ��� ��� �����@� ���Y�@�� ���� �D� $� ��� ��É�� &�"���;�\"�p��?�
����É�������������������%�$����H(���@��������%� ;A ����S����������?�
����H(��������@������������&/���Q 9���Q 9����������������Q?������&����
�H(�/���=�����H(�/�� 9�����H(�/��+�@�������\/��#��\������\/���������\/���� "�
���������\/�HA&��@������\/���T��&@������\�&"#����&"#���?�Su*��� 9�GY�&�$�
���;�D+�;�����5��������� 9i �&�"��"Y�&������������#���X ����S��"#"���
�5�&���������������;��+"?������&"/�$����@&D��;������(�&D�����@/�K�@�
������\�&��v���X����;������o %�H��*�S��"#v�;�D+�;����@���o %�H��*H����
����;������S��"#"�����N �����"�Qv 

��@���(��@���(��@���(��@���(?�&�����Y#�"�,������(?�&���"�@�� �C����$��S��?�&�������������
H�@� �� ��� %��*"� �D?� ��@����(�� ���� ��������� ��(?� "�@�� � �� ��@����(�
������� "�@ 9������� S��� ��Q?� $Y���� ��D�Y���� ������� �H(��� �������
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��Q?� Y 9�� H�@� ��D�� p��?� ����� +B�"#��+�� %�� $&� ��@���(� �� ��(�
� 9�@������� ����� �"�� C��� ���� @ 9(� �D� $��� ���� ����� �%�\����� �D?�
��@����(�� ���(&� ������� ��;��� �� $&� =HD� p����� ���#� @¢�WC�\�� Y��@�
C�HA��� ��Q?� $&� C�HA���� "�@�� � C���� S]+ "?� � 9�@������� $� ��� p���
$������ ;���Y@� ���D�� �H�+� ���"?� %��� ��� �&D��Q/� ����� ;���� ��&?�
��@����(����D�����#���D���&������Q@/����;&�� 9�@�������C�N �=����Á ��D�
��&?� $;<&� $&� �� �� ������� ��%G �D�� �j 9Y ��� �D?� ��\� ��;��� �I��� �&D��
�+D��Q/��� �������������������$����� �"��$�&�H����C�@D��Q?�$&����F�$&�
HDy���� �"�����"������_���������������g��Ê �@"��&�����������;���?� 

��@���(��&�"������������(�%G ] �$����&�@�������p��?�$&�p�����Y��@��
�����%� �%����G"�;�����&�$�����D��������Y���C�����S]+ "��Q@A ?�$Y��
=���� ����< � ��D�� Y}� �Hh� ��&� �;�%��� ���� �&D��Q?� =���"� ��L� Y�;����
%��D�� G�D?� $� ��� ;��� S�����*� =� ����� �a h� $��� �¹����?� $&� Y��@��
%����%��\���S����;�D+�;����������Y���C�����S]+ "���Q?� 

$������@�C����%��Su*��� 9�_�������%�5������5����@�?�&���$��(���C���
����?� &���"� ���@� ��"�� ����� ;��� ��Q?� &��� $���D� ������� Y��� C�����
S]+ "��Q@?�$Y�����������;�������Y#�"�����%��@�������(�&�����L���(�(����
Y�;���D��;�%���������Q?� 

������� ������ ��� ��� %G ] � ��: � ;�D+�;��� ����� �@"�� ��;����� "��"��A A
;���������;��������Q@?�$&�;�������"��������$�W����S����Q@?���@n���
$�����a ����H�+��D?�H��+���(���;������� ���@��G������@���Q@/���&o %�
���@�&� ���@?� ������� H��+� ��L� � 9���� ��{;�(9�9� %�\D��Q@?� Su*��� 9�
��@�"�/� $&� H��+� ������� N �"?� ���*/� ����� �����] ���� =%�� �"B �� ��A A
��D���H�������&@��?�Su*��� 9�����5�D&��G�����;�����a �����5���&�"�Q/�
$&o %�H�����5����@�"�?��"�����m@�% 9����;��������(p�$��(���{;����5��
��@�?�À � ��{;��(�����������;�����Q@?��" ����+B��*������H����%�\D��C���
(����Y�;����;�������������u��=����G �: ��&�����@����&D��G�DA ?�$&�m� (����
%���������������&D��G��/�$���G����"��G �: ��&���������a �����@����&D�����A
G�D� ������� "�¿ � �B�,� ���Y�"�?� Su*��� 9� $� ��� ����*� ������ Y 9�� ������
����"�?���@�"��W��"����%"B% 9u�����H������j ����N ������"�Q��$����� ���
< �D����H������D��;����G�%������"�Q�? 

���9�������� �"�� H�&?� C¥����� �����/� P ���� �� ������ $��� ��@�C����
�����?� ���9������� $���L� % 9L� ����� �%"�� ��;�9���� �����?� ���9���������
�%"�� �Q�@�� �*�;"���� �����?�;�D+�;��� ����D� �"��&� �5�� ��" �� �Q�@�/�
S5���"�������%"���B� C¥���������" ���Q�@�/�&��������;�����Q@���?�"���
�*�;"���� �������� ������ ��T � S���� "�@ 9���� ���� ;�\"� �Q@/� &��� ����
��+;%�L� ���YD��Q?� &���� %�� � �D�"�� �&� ������ S���� p��&� � 9�@�������A
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�"B ����Q@?�G�����=�/���D��% 9u��%�� �$&��j ���"��������������G���$���A
%��C�@�� �Q�@�� �"��� ��� H����"� %����"�� �G� C��� (����� ;< � $�(�� �a ���
��@���� ���"�"�����������+*��b"��&���?�Su*��� 9�S��D��� �&�@��"������
����$�����(���+H�����Y�%�"����D��Q@? 

Su*��� 9� �������� ������\D�� C�� "�@ 9���� �5�� ��@�"�?� $&� "�@ 9�� m&�(�
���9���� &¥��*� �������� ����� �Q@?� &��� H�@� ��D�� �a ��� �Q@� $��� $&�
m&Y���� "�@ 9��� �"� �"� ���� C����� Y��� ;��� �Q@?� &��� �Hh� ������� Q 9(���
Q�(���;�D+��;����C9���Q@?��������������(�����@����(���� ���&�"��C9��
��/������@/�������@�����@��@� 9��"�@�D����"?�&����Hh���+���% 9�9����K�@��
�BN ������������C9���Q@?����\�"������*"���"��(�+�H���Q@?��C9��m���&"?�
m�� �� ����� ����� �����" �� ���� �Q@��?� ����� ������ @N #� ���D�� ��D&�
��@�"�/�“"9���G���$"�m��������������" ���&D���H�@�V ���������������
��/� "��� ;����� $� ��� m�� �� ���� Y��D�� �#5 � �&D��Q� $��� ��~�� ��5#��
�&D��Q?”�������SX�����"#��&D��Q������5#���&D��Q�=�������;������/���c�
&����������: �;������S�HV "���G�����Sh�mt���K�@���#�%�����C�;���&�
�e @"�D��Q@��? 

���� ���� �Q@� ;@���� ��?� ������ m&� ����� �Q@?� ���9������ % 9L� �<��
�"�;���&� ������ ���?� $�� �<���� ������ ���� ������% 9���� ����� ��D����
���\�"?�S< ��<���������������D�+�\�����������\�"?�������H���WH������
���@&� =¤ � ��"r�� @�H� ���D��Q�@�?� ������ H���� ���(�%�"� �Q�@�?� ���@&�
���� �� < �D��r � ��"�� �� ����� �#�� � �Q�@�?� �%������� m&;��&� �Q�(� �Q�(�
��¤ �+*��� ���YD�� ����� G��?� ��� �� ���9���� $� ��� ��¤ �+*��� @�@�%�@��
���D��Q�@�?� "������&� �Q�@�� ������� SU�" �� H�&� ����?� ��’�� ���@�� =%��
����� ��I�@#� �Q@?� $�(�� �B�¡� %�������� ���#� ����� ��X�� �&D��Q?� $&�
%������� ������ ���� ������ ����� S���] � ��� �@�� �Q@� ��?������ ��@#;����
Y 9�&��e @"������#�%��% 9,��&D��Q@?����������"%����H���5����@������
�����������"#�+����_����+#��H��� ��Y�&���&?������&���;�����&�;> +"�
���"��Q@��G��GY���&�5����������/���Y�������:�������;��� �;�\"�5���D��
"%!���&�"��&��; �������H���"��Ë ��+�*�����z��!H����&���w ,����Y�"�
%�&"��?� Su*��� 9� ������ _���D�� ��N ��� �������� ���D�� �&D��Q�@�?�
Su*��� 9�� @N #� �Q@/� ������ ������� ���/� ��c� "������ ���D�� ��N �� �C��� ��
!H�����@����"%����;������C9������G#����D��Q@?�������u����GY����; ��
%����\����}�;�����U�����D���
��+�����������"Y�����&���&�+�����G �
��� �� �� �&D��Q@��?� ����� S�HV "�D� ���\��� ;�D+�;��� $��� ���������
�� �N "�� �Q@� ��@D�&� ���� �u������ ��D"�� ��zp��� S������ ���D��Q@��?�
�����W�@^ "��������Q@���/��
�W�@^ "���������Q@���?������S]���Q@�



 17 

"%��D� ��?� ���� ��H �D� ��@�"� %���/� �� �N "�� $��� �""�&� "%��W;������
�H��?������������&��%���D/�������b &��%���D?���X��$������S�@¢���
���;���+�\D���"��@���L?������;���������Y 9�&�����< /���c�À ������������
��"#�G����%��
�����D��Q�=�������������G�D���? 

���D�� �B"9#�� ��D������ �D�� �"�� �&��?� ���L� ��(�D� �"��� C�@D�� G��?�
��Q 9N *�%�&������9�;#��������&�����@�?��"���$���������������������D��
������@&D��C�@@��?��������% 9�9����%��\&����\������p����Q@?�%�\�����#�
��D�� %5?� ��c� ��&� %�5� ��G�L�� �D� ��?����� �� �����9� ;#��������&� ��@��
���\�� ���� ��D��;@��� ��D��;T@� �H�����D�������� C�@@��?� �����9� k�9}9l�
;#��������&����������"����?�"����������������: ���;��� �$�����Ym��Y�
���D��5����"�?�$��������������U��#��x �D/��%������&�@�����r ��%����
�@��?� ��’�� �������� %��D�� ���(�� ����� ������ �Q@?� ��5��� ���(�� �����9�
;#��������D���������Q@?� ��D�����(�D������%�����(D���� ��������&�"�Q@?�
������Q 9���@@�����?����D����G�L���%�������"��@��������C�N �������&�
������+D��Q/����*�V ��"�+ ����&���$�����}�%�������Q@?�������@�������
���D��Q?���c���������G�L��U�����=%����D�&�G�&"?�"���U�����=%����D��
��G�L�� ���@� “���� ��”� ���� �&"� ��?� ��X�� ;���"���@� �G� %�5� G�"�D�"�
������ �B"9#���@� ��� %�5� "������ ���D�� C�@��� ��/� &��� U��#�C��� �&�@�� &���
�H#"������� �����?������C�N �������&�&������"�������Y@��/�&��������
��{H�+#? 

�G �: ��� �����h��G �: ��� �����h��G �: ��� �����h��G �: ��� �����h�AAAA ?�����������\��%���������������&�������?�$&������
����H9&��@������\?���"#�$&�������������#���D���G �S: �G�&�"�A ?�S:���@�
�G ���� �� �H� �+uD�� ��¯�� @�������� ���*� ���@�"�A /� ����� S] ��� ��� $��
=������H���;��+"?������H��*���h�����"?������� 9�(��Y��@��&D��G�&"?�
G"N *����������9���������+��D��C9��;@�������@�"��$�������@�"9�@D��À �
�+uD�� �H��� ��� ��(�&�"�� ""N *� ����� ��h�� G�&"� ��?� ������ �C9�� ;@�
���@���� %������� ����� ��"@� �&"� $������� ��&� H9�@D�� G�&"��?� $� ���
�&�"� �&�"� �G ���� C�@D�� G�&�"�A ?� ����� ����� S����� ����D�� ���"?� ����
�����C�Ì ���Í�(���;< �����������"B��������#��x ������&"��?���Q 9��D��
�&����%�������G �: ���� ���YD�������"�����A /� &����"#��5�; ��c���������
�«D��*� �&"� $��� ���� =������ �&D�� G�&"��?� ����� � 9�� �G�� ������ ;< �
H��̄ D��G�&"? 

�G �: ���h�� �¢��� ���9�����S< ��������*�� �Q@A ?�"������ ���*�� �Q@�“�Q�@�
�@�DA � �Y@�� ������� �u�� +��D� �D@�� @��+� $��� %��e h� �&����;< � ��h����(�
���?”� 
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�G ���A v�"9��&����������x �G A v�"9��&��������@��B�,�����;�@���: ������D��
��F���H9@�&D��;+¡��Y@�D� �������?�"9��&� ��� ��#�g� ���;�@� ��: ������D��
��F���%�@�������G �"I%������?�����x �G A v�����������*v�"9�����������
;> ;> �] ���� �h#��� ��) ��������S@�N #������S] ��� ��Q 9N *� %G ] �;�U"�
���D�� +H���S������ �9�� ���"�Q�@?� ��� �G ���A v� ����������*v� ��� ��F��*v�
�"�����$�����Y@����5v�"9����������������9��������*��"��� �������@D��Q�@�
�G�"������������������S] ���;�U"�Sw ,��h#����¯ ���H9@�&D����D�������
�����@�@�D�(���D������"��N ���&�"�v��< ����D���� �/��< ��������/��G���
����� �"� �� � �� � ;�> �� �h#��� ��) ��� ��) B"� �] ����� �B�,C�n� (���D��
���D��Q�@�?�S"��"�$&o %��"��]���%B�5���"����D��Q�?��"�� 9�/��"��y�/�
�"����% 9u������"B�� ��$&���FC�n�(���D�����D��Q�/�&�����������������?� 

�;��@� %�5���(� ���N "� �� S���N "� G 9��+*��� ���D���� �� ��� %R�� �"�
�5���" �����C�*�����"���Y��G�D?���&�%RW�����$�����N �¡W%R�"��H����?�
%R��� ��"B�� �� H9�@D�� G�D?� ��"BH���� $��� ~ �WH���� �H�� ����"� %���� ��?�
R��D��Q/����������������"BH�����~ �H����H��� �*�5���?��� ������������#�
$&�%RH��&�����"��@�H����D��Q?���c�����W���;�����@/��"�����=¤ ���C�
�Q�(� �\� ���N "�S���N "� G���&� ��� ��� ��"B���� ��#� ��D�&� �"����� $&� ���F�
���D�Q?��&���"B�� ���N L���"#�������"����#���?�$&��� ��$"���� ��@���G�
$�;��"%!����x ����� �����������"� �N �?� ������� ���YD�� %R@�@�D� ���
��D���H#"���D?�������&��&��
r ���N �/��
r ��� �$����
r �����"���G������
������ ���%RH�������;�U"�������D����"B�� ���&�����p��������$����������
��"B������) ������"�r"��&�"�����G#������?�$&����T �������@#���@��$��(�
�"#��5����@�"�Q?�;�������� C���������T �S< �;����������@�%���@�C���
�D?�������&o %�$���(��D����#�@��%�=%�p"��Q@��?��������������"������
� 9�@����: ���+*�$�������@��W�“�%����;�������"����+*������D�+�������D��
� 9�@������ C�������D�+������" �#?”�=� ����"�����@��W�“$(���"#��(����G�
���������� C�������������F������?�&�����@����*��"�������;�����" �#A ?�
�;�����;���"���Q?����� G��� ����� G�&/� ��@&������ � 9�@���� �� C������
�����~ �����������������C,�������?�������%�&�@��;&�"�����������~ ���
S] ���%R�B���;�U"�������$���"�������j ������������?���c������� C������
�����~ ��"�$Y��������@D���j ������/�H��z�"�������?�$���"�������j ���
G����"�=¤ �5�����C���@���&��C,�������?”� 

!��;� �&���� %�� ���� G 9������ =e B� @� �C�*� �� �5�� S���� �"#N �
���D��Q?��� ���������) ��������U����������Y +*��G�$&����"���;< ���D��&���A
���� ��H �D&� ��@�"� %���?������ $��] � SX����� ��"B���� ��#� ��D�� $� ���F�
���D�� ��"B���� �j ��� �N �D� �"����� ��G"� �C��*�� SH#��� �����?� &��&�
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H��"�D/� �����D� $���S�#�x � �H#"��� �@� ���"A ?� G���� �=�/�������"B�� ����
�5��� �*�����"�����"���D��(�������5���S�"��*�����@��/����������N ���
�u�?�������"BË *�%����������������� ����Y���?������!�+ �%���&����;< �
���� ��N *��"�� ����� ��F��� Y 9�� ����� ��&?� %�5���(� ��"B;��"�� S%���� ��
S��"r��������%�\����D/���X ������������$&��G�%R�B�� /������&���H�@�@��+�
��?�&�������W����;��%�N �HDy��@Î ����5�?�S]"��H��"�����&����;< �
������ �}�����$�������;�$&� ���%R+*�����: ����(�;9"�&D�� ���;���������
������@��@����S������X��5����$��] ��" �#?�$�;����P ���G���%�5�������
�D/� "������� ��"B���� �j ��� ���"� �&��� &�������� �Bq� �"?������ ���� �D�
��"BË *��������&��&���5������%? 
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��?� �������� ������ ����� ��"#�� ���\� G�&D�� &��� ��@�"�Q?”� ��������
��@�@�/�“�"����������+������ ��"�µ����@�"��������?”���� ��"������5��
���� �5�� R��@��?� &���� ��� S5 � ��� ��� =�OP � ��Q 9&� ���� ;���� ��?������
S���� ���� %�� $����� ���@��@�� �(��������� $�(�� ��@�� ��¯�� @ 9T �� %������
���D�� ���9����� ������ ���D�� ���\�&D��Q�?� ���9���� �B*��� ���� �Bm� �"�) ���
����@�?� �(��������� ��@�@�/� “���Y�� ������/� ������� $Y�� � 9�@������� ��T �
J�#"�� ����"&� �&��/� ���;&� @ 9T �� %��� ��D�;�� �&D��Q?”� ���9���� S"#] �
R�H����;���G�%������"�?� �"����Y�������� Q 9�&�"�� ��?�������������
��h����� �"������������"����?���������������h���Y��#��������@� �"���
��D�;�� �&�@� ����(� ���D�� 5����"�?� ��c��Y���w � �����"�� ��?� ���9����
�(����������� ��@�@�/� “���W� 9�@������ S��@� �"�� ���� �������&� ;���� ��?�
�����C�����;���� �"�� ���@&�� 9�@���?�"������ �"�����D������"�&�
���
���?��������� �������&�"�������=%�?����;������ ����H#"�����@��������
�N �� ���D�� ��@���� �C,�� N �"�� ���*� �&��?”� ��Q 9������ ���#&� ��Y�� �+@/�
%�\��� ��� G 9��� �#�D��/� @����Y@�� �� !����� +���� ��� �&D��Q�?� N 9������ ��
����&@��@�� K������ �5�� ���� ���&� ��@�C��� C�@D��Q?� "������ �������
����+��������#�“��� ��"�µ”�������b"����D��Q?����������#�“��� ��"�µ”�
�@�YD��Q?� ������ =%�� %"���� =\�&D��Q?� ��������� ��"BW�j ��� �B��� �&D��Q?�
��&�H�@/���c�G 9�����“��� ��"�µ”�������b"��������;< �&(�C9������D��Q/�
&������������H�@��������&?�$�����#�R��@��/���m��% 9��U�������Y#�"�����
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±F���}�@����\��"������"��&D��Q?���&���\����Q�@����������T �$�&�� ����
%�\"?����;&����� ��&�;����"�%���D��Q@��?������ ���� �&"/� C9��W�����"�
$���� 9�@�����"���*�����#�&,�S�%N ��S���,����;&���������D��Q?�"�������
���Y"��� �� R��"��; ��c� ������ ��Q 9� ��@"��� ��?� ����� ��@���� �"� ��Q 9�
5����"�%������/����*�������@�?� 

n��&���Y��G�&�"�@��+@/�� 9�@����������#�����������S"#] ���@��&D��Q?�
�������U�����%� �����S����� 9�@���������\A ?�$����U����H�@�% 9�9����&?�$���
���@&�������� % 9�9��� � �����;@� %������"?� ��&� �I��� �� ����@��������
% 9�9���� %�\��@� �9 ��D�� �+D��Q?� S���(�� ���� � 9�@������� ���\�� ����� $�(��A
������ �Q@?� S���� � 9�@���� ��Y���� $�L� �&D��Q?� �C{O� %���Y���� �Q�(� �Q�(�
��{���� ��Y���� ���D��Q?� "������ ��&� ��� ��{���� �����G#� "������� �������
�C9��%�����@� ��{��D� ���@D���������% 9�9�������"�@��+@?��"��"��9�@����
��&� ������� ����� ���\�&D�� _�� ���\� ����"�Q?� ���� "Y�� ���� ��@�?� ����
���\����{���C�@�&D��À Y�����+@���$�����@@��/�“$o %����������D?”���Y����
G������� $�L� �&D��Q�/�"�������� ���#�S���� �B������D��Q�?�"������+�������
�C��?�"���������@�@�/�“���\�G��/����Y����/��������% 9�9�(���C9��%���D�Y���%�
�&D�����D��Q?”�������@@��/�“G"��@���;��D��Q�/����@�$�(9�%��
������@�
m&��Í�(�D&��C9��%�����@�=%���"9�@D�����D��G�D/�$�����(��������G ?”��B����
��@�@�/� “���\� G��/� �D� �"�� Y 9�� �&D�� G�&��?”� �C����� G������� ��T � �IH���
���¡�"�������$&o %�S!�H������#��������YD������$�(9�S�����&@��?�����
��"�� �� ���� G 9����&� ����� �Ï � �&D��Q�?� � 9�@���� �"��*� ���&� &�������
;�������@�¨��&D��QA ?����@����� ����S�"�����(/� &�����@#���@&�� 9�i@��?�
$&o %� �(��� ��(�"� %���/� �" ���� ������ ����"� %����"�� ��?� &����� ���&�
��������;���Q@���?�$����%� ���+���������������+��������������������U��
���"?� �HN 9���� ������� U���� ������ ���� �HN �� ���"?� U����� S���� �@���
����������\��S<�< ���� �D�C�����Q@?�“��� ��"�µ”W$��%� ����\��@�����G�
�� ������ � 9*� ���D��Q/� &��� ���� ��@#���@&� ��� � ��� � � 9�i@��?� ���L� �" ����
���\�"� ����@�/� ��&� R���@�?� ��c� "������� “���Y� ��&� R��� ��&”W$�� H���
���D�� C9%� ���D�� ����@�?� ��@�/� �B�� �� G 9��� ���� ����� �"� �"� �@��� �����
SX�r"�$�(���¦ ���m®�G �����������< ��(�������������&?�&����G�H��z�"�
$�(��HDy���#�%��o %��������%� ��p�A /�&�����"�������&�H���D�����Y����&?�
GY�&���Y���+@�&���;��� �������� �+*������"����D���������� ������������
;< �������C�@�C��@D��Q�"Y����: ���;���"��C�@���@�&D�����D���" �#��Q@?�
S]"���T ��������"�+�*��%���p�"�SX�������;���"�"�������" �#��Q@?���� 9/�
�h#���/��;�"���/�;�����/���;�����������#���D��������"����YD�����@�D��"��A
H���� !��;� ��� �@���� �H��� ���D�� ��P �� �Q@?� ��������� �"� �u� $���
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����;��� �"� ��� �a h� ��"�� ��: � H���"� ��� S]"�� ���@��� ;< � ��D�;��
�&D��Q@?� ��@#���@� &��&� ����� ��;���"�� ��N �?� “��� ��"�µ”W$�� �\��@�
����������Go %��C] ������������D��Q@�=����!o %�������@@��?� 

�������� ����� ��N ��"&�������B,� �Q@��� ��?� ��c� ������������S����
��N �� ��D��Q?� G������� H�@� ���D�� ����D*� ���H��"� %��� ���D��Q�/� "��������
������ $��� �h#��� ��� ��N ��&� �G� �H��� �b"� �&D��Q/� &���"� ��� �� �������
���*���&?�$����������C�@D���+D��Q�/���������H����"%����;�����i ��%�����
��&� �5�&� H����"�Q@��?� �"#� �"#&� ���� $����� �������� ������� C�@D��
���@��? 

���������������� *��B����������;<&��G�Su*��� 9����������������5��
$���;�D+�;�����5����@�"��&������������ 9�i �"�%���"��?��"�����@�@�����
��N �� ���@�/� %���%��F �� �@������ ;���G�L�� ���YD�&� � 9�i@��/� ����� �j ���"�
$��� �e @"��� ���#� ;���G�L�� ��� ��� ����"�Q?� ��"H��a h� �] ��+*� G���
���������������C�@D��G�D�"�������������"r��Y� ��D�$���=¤ ���"r����
�j �����������#��"��D?����#�/�� 9���/������G���G�����] ��+*�����¥����D��
�����% 9�,����������G�D/���&�������;+*���+�\���������S�HH������������
�B�,�5���?������ 9�Y������@�@������������_���+#�H���S�����������C� @�
���D��Q@?����@&�G5����#��C,�����D��Q�/�G����"�����������������9Y ������
G�D?�$&� �C,�� �G��#5 ��&�"�C�@D��Q/�&���S����&�� 9�i �"�Q�?�$�����(��D�
�%"B����$�(9�S< �=%�D�����������@�?��"���$���;#��"�� �������(��+D�����
��@�/� �;#��"��� ����D������� ���Y�"� C����?� �;#��"��� ����D� �D�"�� �����
=%���"��� =%���� �Q�@�?� ��&� ���"�&� ����� �;#��"��� ����D��� S���� �5��
��@D�� �+�"�?��"�(�� �;#��"�� ���#�/� �"�(�� _��W�B%�/� $����"�(�� �������
���D�� �"��� ;������ ��� ��� ����"�?� %�"@�� �� �� �C����� $��� ��5�D� �\� C9@�
�Q@?�"������ �5��� ���#� $�(9� ������� �Q@/� �"��� Q@���� �5�� ��&� ��@�"�?�
���� ����� ���� �����@� ����H£H�����\��=��� ���"�; ��@�"�/� G"(9�9� �@��
G�D/� ��@D��Q; =���"� G���� � 9�i���� � 9i 9�/� ����� �;V �������D��@�H���&?�����
"�������5������#��""��@N #����D��Q@��?� 

�����������“$��;�D+�D�G�&�"�Q���T �C@”���@D����T �@&D����Y����G��?�
"Y���� ���@?����\����{��/���T �C�����Q@?������������$��(��5�����@�@��
��?���Y�����+D�������"��������*�������@�/�������*������@��? 

�"��� ������ ���Y�"�Q�@�� $��� =%���� ����� "���&D�� ���� �&@/� �����
=%���"������� ��@N #�����"�Q�@�?�G�����=�/��"������������YD�&���@�@�/�
“�%���$����(��&D�����Y�"�%���������/��%������: � �C,���#5 ����D��$&�
��@�����������������C�@D��G�&���$���H��"�����F�@#��*��$����¡���G �
�a h������?�$���%Q���±F��D���� ���Q/�$���H+���������� �����Q?”� 



 22 

�"���"Y��������$����������YD����@���C�@D��G�&�"���@�@�?����������
u�����D����D�$���Í�(���������T ��5����@�@�?��"��������;�������("�
S����_�����(���$���S����!� ���5����@�@��$����;V ��������@�?�$����
�"#�������?�����“��#�”���@@��?��"���������S�����¡�=%�������@�/�$���
����Y 9�@D�����@�?����������@�@�/�“$�������������������?��%����$&��Q�@�
��Y#�"� ���% 9u�� �&���?”� "������ $� ��� �5�D������ ����&� =I���� =���� ���
��� � �&@� ��?� �;#��"���� ������������ ���� ��&?� �"��� �L% 9��� �;@��� �@���
�Q�@�?�"�������� �%* ��#��������5�������������QA ? 

$��(����%�����������] ��&�@�?����������D����������5�&���@�@����?�
�Q�@�"%!������h#�����&��/�$�����D���������&�S��Ð��D������������?���c�
�Q�@�"%!���&����%�5���+ "��&D�����@��HN �;�������H}����������5#���5���
������� %��"D�� ;���� ��(�&��/� &��� ���&� C�D� ��?� $� ����D� ����� �%�"9�"��
H�&����������S����� 9i �&D��Q�?���������������5�&�� 9�i �"��C,�����D��Q�
$���������5��&�=����"9#���������&? 

$&����� ‘��� ��"�µ’�������� ����� ��� 9;������ ��u��� ������
� 9i �&�"�Q�@�?� S���� ��D� "������� ���;���� ������ �"&� �5�� ��@�"�� $���
������5�D���D���D�����;������@�(����"��C,������"�?�"�������������5��&�
H�@�=������"�%����"����?�"�����������*���w ,��Q@���?���c�$��������#��G�
%����*�"#�+��"�"N ������ ��r���Q@�=��������Y���H9�@�"�%������?�&������
�Q�@��S�������"�S�"����?���· ��D�+���;����5�/�
�S����� ����������5�/�
����B� �������� ������ �������B� �%;������K"�����!������&�����5�A /���&�
����R��"��?���c��9�@��������G��#�%���}�����;< ��b"��&�"�Q/�����¢���
"������� ����&� =��� ���"� %����"�� ��?����� �Bq"��� ���"&�;���"��/� "%� �&�
�����;���������"/�"� 9�����@���5�������D��������$������N �%�������5��
�;V ������������������������� ���Q@? 

��@#���@�������S�����S��������������"�?���&���������������"�������
�C����&������� �� ��C���#���������"�A ?�S���������������� �h#���� o �%�
! �� �����D��Q�@�?�������&�����5��$Y������@�C�������"����"��&@��? 

+B�"#��+��%�� ������T ����D�_�� �������w �� �S����������K������D��QA ?�
"�������� �� �H�@����� �B�L�"����� �Q@?� @�@�/� ���/� H����� "�������� �� ���
��@�C���� ���D� �Q@?� ��c� ����� =���"� ��� *� �Q@� ��?� ��] /� ��� /� �Y#/�
��I�@#� �� �� 9�� H���� &,���̂ � ����D� "������� ��@�"�?� &������ �Y��� ������
������"%�;��������u�����Q 9���@�"����?�&��������Bq���F����Q@�����"%��D�
�B"��G � �&�� $��� ±F�������� �N �� ������?� ��� ��"�µ�������� ��D� ���@&�
��@�H� ��Q�@�/���������������������"�?�$����H� +*����@&�+�"�%�����
�#�D����������"��$���Z[ CG ��¢�����@�C�������"�?���&���D����������#�
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���� �� H��� �Q@?� ��"#�� U����� ��#���� �� ���N "� ���� �Q�@���D���� ���#�
Z[ CG � %�@���� ���� $�(�� �C] ������ �Q@?� ��&� ��T � ���@�� ���#&� &��� $�(��
���@����*���Q@��G�������"�;������� ��SX�@��D���A A ?�Z[ CG W;�������H���
���D���Go %��C] ������"Y����@��Q@/�+B�pW;��������¥����D����� ;�������
H���� +�\D�� =��� ��D�;�/� $� �¢���� $�(�� ��@�C���� ����� ����;� 5����@�
���@���=%�����&"?��G(��"Y����Q@���?�$Y���+�\D��=�����&?����\����@��
�B��$�&�=%�����������$������ ������ �� 9�i ��?�$�H������� ���H������D��
��D�;���Q@? 
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S�p����� %�� �"��� ������ Z[ ��¨�� ��N �� ���@�?� Z[ �¨/� Z[ +�DL�� $���
��: �®����#p�@���s�@����@����#p�@������@����@�������������#��F"/�
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��@�@�/�%���A ./��9` ��-7�$�����C������L�D��&��?��I����$����L�����D��
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����� �C,�� 5���� ��@D�� �D�"�� =��� � 9�i���� ��G�+� �&"� ��/� ��c� =���� K@�
���D&��&"? 

=%�������@�/ 
S��G _5����H9��������,��o %��o %����"o %���H9�/ 
$�:5���� HA"�]��x ��o %��o %����"o %������?����68ê6ê 
�G���S���$�/��"���H9�������,��&D����"#��(�o �%����" ����*����D��Q�A /�

$����#�%������o �%���p"���Q�; ���� ��&o %/��� HA"�]��x ��$���&�@��
�"�����"#��(� o �%����T �$���&D��S�p�������"�Q��$�����"#��(� o %���
S�"n�����D���#�%��o �%��k��������"�l�S��p"���Q�?� 

=%������������@�/ 
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��D 9G �5����H9��������,��o %��o %����"o �%���H9�ê 
$�:5���� HA"�]��x ��o %��o %����"o �%������ê����67ê-1ê 
�G�����D 9�$�/��"���H9�������,��&D����"#��(�o �%����" ����*����D��Q��A

$�����"#��(�o �%�����������#�%�H����k��������"�l�S��p"���Q�/�����
��&o %�%���x ����"#��(�o �%��o %����*����D����#�%�o �%�S��p"���Q�? 

���H��� ��¥� ���D�� ������� ��: � ������ �� G�¨� S��"�� �nD���@?� $&�
S��"�� ������� S�"n�� ���D�� ��: � ���F� ��#�%�H���� S��p"?� �������
HA"R��� ��¨� %��� �nD��� ��T � $&� SXHA�"&� ;�\"A ?� ������� J�D��� ��¥�
���D�� ������� ��: � ����G�¨� �� �����N �L� �G� ��D 9�nD�� ���#���/� ��&� ��D 9�
������� ������� ��FZ[ ��}�� �#�̂ � ��Q?� HA"R���� �9` �� �nD��� @N #� ����/�
S]�������; +¡��#�%��$&���D 9Z�[ ����w �� ����? 

���������: ®��#�p"�����%}�����¥����D�����] ���V ���D�±F�����#���?�
$&�V ���D�±F�����@���������������S*9%���*9�"&��#�̂ �����/�&����������
����� ;+¡���� S�"n�� ���D�� ���F�� S]�� �� ��Á;+�"�� �#�̂ � ��Q�?�
HA"R����&��&���C��nD�?��"�����$&H������*�D�������"��D? 

�������D������#��������/�Z[ ��\����C] ��������$���pA@�HA"R������D���
�@����� �C] �� ���D�� %B�5���}@� $��� �����p"� ���(�� S��� �C] �� ������A ?�
!���r�������¥����D��%B�5����C���������;@�}@��� ���������$��������p"�
�� �������;@�D"�� � �*�������?�"�����%����*% 9���� ��¥����D���������
S���$�����F�#�%��S�����#�%��S�: ��� 9�i ���?�&����%��S���"���¥���� �*�
���D�������p"���D 9����G #��@������F�#�%����D 9��S�: ��SXH��������?�&����
%�� �½Cn� �� �V �Cn�(� ����%}��� ��¥� ���D�� ���;�� ��: � ������ ��
�����N �L� $��� ��FZ[ ��}� V ����� ���]�� ����� �G�H���� ���#���� =��� � 9�i �"�
�C,�� ������?� %B�5��"�� � ����� =%����� ������� %�� ;@"��� ��� �����/�
!���r��� ��¥� �� ;@"��� ��� ������ ��T � ��T � %B�5���� S�:�� S]�� "� �&��?�
��*% 9��Cn�$���S��"��������������T ���T �;@������&D��G�&��?����] ���
V �����������½Cn�$����V �C�n���� ������ ��T � ��T � ��D 9���#� �&���$���
���] ���S�B"�������: �������������É���"������?�$���!H��"�&���Á ���
S]�� �N L� ���] � �� S�B�"� É���"� �&��?� ��D����� �� Z[ ��\���� ��¥� ���D��
$&H����pA@�HA"R������G ��"��C��������(�����#� �������D���§ �HA"R����A
;< � ��*�D��� ������?� %���� �� �* � ���HCnA /� �9` ��� ��@�* � J�DCn� $���
��C����F"�* �����%}��#���������?�$&�H����%����9` ������C������"��(�A
��*�D������D������HA"R������D���HA"R���������? 

��~��"� S<������� HA"R���� �5���~��"� S<������� HA"R���� �5���~��"� S<������� HA"R���� �5���~��"� S<������� HA"R���� �5�?�?�?�?� &��� 0��� HA"R��?� ��� k�@A l� HA"�
�BT(��e �����9©��%�5��;�������%������%����G�;D����!���ê�-ê����G���@T �
������ ����D� ����D� !���ê� 0ê� ��� ��� �����C� ������ ��� ��� !���ê� �ê� ���
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%��������9©�� %�5�� �@� �BT�(� � 9� ������ ¾ @� ¾ @� �¾ @� �¾ @� ���A ���� �����
!���ê�.ê 

��� �@�����p"� ;�����o %�� �L���*� ��� ��� ��: ®�p"� %�����o %�� �L���*�A
%�����������!������¨�G 9� �����"�Qê�-ê�k$Y����!���������;���H�����SH���
$���%���x �H�����% 9�,�� 9�i �"��&��?�S5 �¡��������;��H��������&@�$���
%���x �H�������"r���&@?l 

���G���@T �����������D�����D�!���ê�“�����D 9��� /��%���������@T ������
����*��u������*��u�/��%�����!������¨��x ��������"�Q?” 

-����HA"R����¨��5���� �* �S����� ���5���5��&�$�����D 9o %�������� ��
�5����"�D��������¨��Q@?�$Y����=������%��"��5����Q?�$Y������D 9����5��
$��� S����� ��"�D���� p��� ���D�� �&D��Q?� �@����� %�� �� ���©� �� % � ��D 9�A
���#���?�$&���D 9�w �� "��&�@&���: �������w � ��������*��D�$��������T �
�@����&������T ���T ��9}�@���;�U"���DA ?��9}�@����;�+�*�����&������� o %��
S����� �� ¶ �  +��?� $&;<&� 0��� HA"R��� ��¨� ��D 9� w � ���� %�� S����
w � �����5����Q?�G5��W������������C�������������!���?�$Y���������C�
������������9©����+ �p"���K�+\��Z[ ��\�?�S�������D 9����@"�w � ���$&��K�
�"�(�� ¾ �@D�� G�D�$����"�(��p��¬,� �&D��S<�< � ��\��"� C�@D�� G�D�$���
��� �� ������ ��&��� �K� ������ �&D�� G�D?� ����� �#�� +"� ;����� &��&�
�&D��Q@?� 

�����¨�:- ���%���������9©��%�5���@�BT�(�� 9� ������¾ @�¾ @��¾ @��¾ @�A
������������!���ê�“���%�����/��%�����9©��%�5��@�����p"��L���*���� ���A
=���"� �u�; �¾ �@"� �u�� �¾ �@"� �u�; �%��� ����� !o %� $��� �%���
�����µ�!o %/��%���������!������¨��x ��������"�Q?” 

%��� ������ �B%�D� �GH���� �@����� ��a "� �&D�� =���"� ��� $��� �GH����A
�@������ S����� ��m#¡� ��a "� �&D�� �Þ ��\�o %�� �9}�@����� � �Ê �@"� �&D��A
��s���� +�������/� $&� ��¨� ��� @N *� ��� =���� ��: B"� ����*� �@�� �&D��Q?�
$Y����Y��G�&�"�Q/��9}�@���;�+�*&��§ �R�����@��5�A A ? 

������� % ���D 9%����%���������;�“G����”�� �*��������$���$&�0���
HA"R����¨��@�%����������$���%������A A/��9` ��������$�����C�������¨�
� �*%� �� ���LD� ���G��+� ��*�D��� ������� $��� ��©�@�Y"� ��¨� ��: ���A "�
HA"R����SXr��� ������?� ��©p� $&� HA"R���� �nD��������� ����HA"R���
������@��? 

�������� ��� HA"R��� �nD���� HA"R��� �nD���� HA"R��� �nD���� HA"R��� �nD�?�?�?�?� ���� HA"R���� SXr���� �G� ��� �¨� ��Q/� =����
��@�C�������������: �������������o %���: �����#����=���� 9�i �"�%������?�
�9}�@���;�+�*��&@/���c���: ��������&�%���" ���&@���/�$&o %�%���p�"�"�
� 9i ��G�&��/����@��9}�@����;�+�*&��D���&?�S5����9}�@����;�+�*��������
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����� ���;� @�+��� ��&� $��� �"��� % 9���^ � S�p�� ��̂ � �&D��Q�?� �9}�@����� �
;�U"���&����%�&��� ����_�G ����D��SX��@������@�����HA"R��������� &�
SX����������` �?��@����������"#��C�n&��B�,��nD��$�����@����nD���� ���A
�&D�� C�@D��Q?� ��@��� �nD�� � 9i �&� HA"R��?� GV �����"� ��g� �C"���� =������
�nD�D�$��(��¨���Q/�G5��“����C¡��%T@/������/������/�%C�%C/��� ��V �%D�
!���?”�S5 �¡�����%T@�* ��C"���!o %�S��v��%��������u�������u��kS5 �¡�
������@��� ���� �u�l/� ���� �u�� ���� �u�� kSV ��"�� $��� "�����"�� ����
�u�l?� %C� %C� ����� �;�� �u�?� �;�� ���� ����� $&� � ��� �nD�D� G����
��D�;��D�=�������������#��N �����D��S< ����=%������,��u�?�$&�H����
����������%C�����G �����#&���: �V ������#���?���"#�����¥&����������
=%����� ���#���/� $&��� =%�����&� ��� � ��Q?� ���� ���� �� %C��� ��� �*���
� ����D���?�������� ��*������������%C�������w ,o %����*����?�K�@�
�������&����;���D���� V "��@�H�����?�� �������#���D��V ������������D?�
�9}�@��� ��� ��� ���\� �"��%#��C�S��p"/� �@�� �&D��Q?� $&� ���\� �"��%�����
+�"&��9}�@���;�+�*?�GV �����"�S�����GV ���¥����\��"������ 9��&D��G�V ��
S����Ê �@"�����"��D?��9}�@���;�+�*���S����Ê @��$�&���������nD�?�
&����$��(��]���9}�@����nD�/�S<�(���Á �GV ��nD���S���p�%����L? 

�9}�@���;�+��*� ��������� �� ¶ �  +�"�"/� ����� C�n� ��o %� � ������ ��@���
��G ��D/�=������#���D�&�V �����%5����#���v�$��"Y����%�%L�$�L����YD��
$�(�� ��C� K9(�&D�� ���@A /� ��C(�� $�(�� $�(�� ���D�&� %L��@��� �H�� ���A ?� ����
��&o %�"�Z+�"�a h���9}�@���;�+��*����"#��C�n&��H���nD���D�$�����&�
�H����nD����u*����Hh�: �����: ����%���" ����D?�����HA"R�����nD��"�
$&�%���" �����C9��=%�������@��C"��&D��Q?� 

Z[ ��\�� �#����� ��¥� ���D�� $&� ��@��� �nD���� � ��@�C��� ����"� ����"�
����� ��s����� ����� SU��� �&���?� ��9©�/� �Þ �/� �C�L��/� "����� %�� Z[ ��\��
���#���?��@��5�A /�Z[ ��\�&�$�����\�/�&��������Y����Y��$����	�C�n����T �
;�\"���: ���\�����nD�/���� ��� ���"��$�����: �"�����
D?������R�9�
Z[ ��\������¥����D�&�HA"R���������?�&����"#��(����G���: �����/���: �
���*/� ��: � SXHA�"� �� V ����� ���� ��] � �&�"�Q�� Z[ ��\�; "���� �&�@��
Z[ ��\������¥��������@�HA"R����nD��HDy��;�(@��&��/�$���$�����nD��
������� ����(&���������"B�̂ ��������?��� �������D������+*�HA"R���@&D��
S"#] � ���� ��: �®� ��@�C��� ������?� �G��+�� ��: � �nD��� @N #� ����� "B�̂ �
���D��$����������� �������?�������G������������&�%�\��������D���D����
C� @���������D?�GY�&���Y��G�&��������"B�̂ �����&�"�Q/�"Y�&�����nD��
������D�����"��&��?�G����"����������������C�%����%�\�$�������"B�̂ ���
�����5����$���HA"R����=�OP ��� 9i ��G�D/� À ������@N #����YD��HA"R����
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SXr��� ���� �" �#?� UM � %��� ���D�/� ����� �u�"� ���� ���D�/� ���� ��� %�+@�
�&D��Q�$���������u����������S�@¢���Q@����$���Q@����������� �����
�&D��Q�$����@�������T ������S������N �¡��&D��Q? 

��*�D����������%�&������HA"R�����nD��������?�S����% 9: ���HA"R���
���D�/�%�����*�D������5��=��Y���Q/����Y�"�%��D��G�D?��@����D�;�/�&���
H9@����� �? 

HA"R���HA"R���HA"R���HA"R�����5���nD��5���nD��5���nD��5���nD�?�Z[ ��\����Ì  ��©���] ��@��������¥�������A ?�$Y����
�5������!D` A/�&���Z[ �?�&�������� ������������?�$&�C�n�������������$&�
C����(��* �����H"�C����(�%L���Q?�$&�%L��@������% 9�å���"��%�"�H��@���"�
���Su*� �* ?� $&� %�L�� ��#p��� %�"�* ?� &���"� @�� ��;���Q�?� $&� %�L��
��: � �* � �� �������� Z[ ��\��"� ��@��� �&�@�/� ���Y�� $��� �@/� “��� Z[ �*�
%B�5�#��%"�D����B����@�x ������K	�!���A ?”���"#��C�n��&��&���D���G���: �
��� � $��� ��: � V ��� $����� ;�U"� �D� $��� $����� ��@��� �D?� ��@��� �nD��
� 9i �&�HA"R��?��9}�@������ �;�U"�����&�@�=f�������@����nD��� 9i ��G�D���?�
$&� �¨�(�� S5 /� ���B��� �@�x �� Z[ ���� ��� K	� $��� !���� ��¨� ���"A ?� ���A = 
S���½"?�K	�= S~����"��B"?�!����= S���"����"�����x ���?�S5 �¡����B���
o %� ��{� �G � ���H��� ��&� �9}�@��� ;�+��*�� �� �5�� ����� @N *?� G������ ����
���B��� H��� ��&/� �"��� ����&� �9}�@��� ����/� V ��� "������ ;< � ���?� ���;���
���B�� �"�����"���?��������S~ ����"����"����$������B���@��"��x �� �"�
������?  

HA"R���HA"R���HA"R���HA"R������"�D��nD���"�D��nD���"�D��nD���"�D��nD�????�!���r���C�n�������?�$&�C�n����H�����G�����
@��$&�����* �x ���@���Q?�&�������������"��� �* ?�$&�%�� ����#p�@�
�F"�* �;@�x ��‘��’���;����#���?�$&�C�n��S��%�"���� 9?�&���@§ ��k������l�
���S�p�������?�$&���� 9&���"�D����?�&�������� ������������?���: ��* /�
��� 9/�@§ ��$��������;���&�Z[ ��\��"���@����&�@�;����Y��$����@/�“���´���
��� ��� ;@���%"�D� ��"r�� �@�x ��� ��� K	� !���A ”?� ���B�� �"� ��"r�� @�H&�
‘��"r�’� �@�?� %� � ��¨� �G� ���B���� ��` � �Q@� $&� ��¨� À � ���B�� �"� ��"r��A
;���"��&��?��;�$&���;����;@��/���@�S< �����C������HA��"��&@��; �;�
��� �/� ��@��U�/� %�R� ��@�"����@��/��;�$�� �� ����$�����@���� �� ����
���@��/� &��� ����� ��"r��� @N *� ���?� ���B���@�D� ��"r�&� ���� ���� ��"r�?�
��Á � ;+�"� ���B��� ��� ����@� S]�� ������ �D� ��/� ;����� "B�̂ � ���� ��?�
�x ��"r�/� "#�+� ��"r�/� �"#��"r��D� SC� @� ;���&� �9}�@��� ;�+��*��
!���r���Cn@N *?��

HA"R���HA"R���HA"R���HA"R����"B"�D��nD�"B"�D��nD�"B"�D��nD�"B"�D��nD�????���*% 9��C�n�������?�S5 �¡��9}�@�����*% 9�������@�/�
H����?�$&�C�n�������*��"��5�����������%��K��$&�����* �x ��%� �@�
���D��Q?� $&� �@��@� ��@�* ?� $&� %�� ��S��%�"u£?� &��� �� �* � ���?� &�����
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��� �P ���* ��@��������� ?�$&�%�� ����#p@��� �* ?�&���"�S��"�������;�
���D��Q�?� ��&� ��g���;�$��� ��g��;�Z[ ��\��"� ��@ 9̂ � �&�@�/� ���Y�;� $���
�@�W�“���u£�D��"�;����%"�D����#��@�x ������K	�!���A ”?�S5 �¡����#��@�x ��
�";���%�"�"����K	�$���!������¨���������x �� �"A ?��9}�@������ ���*% 9���
����@� ����� �";!�� ��?� G������ �";� ��&/� �"��� "#�+�� �&�"� %����� ��/�
V ��@��H���@��&�"�Q�A “�";�!"�”?�S���#�������#��;+�"��G 9��N �L��";!��
����&����#�@�H�����"���5 ?�“S���#�] ����" ������!D�������%�}"� < �������
�£�#������ %��D�] � �q��� S��_��� ��D����� G5����A ?”� ��� �.ê� 8ê� “S] ���
S���#�&����#�������D���Q/����;������;�%�}"���������"�Q�/�$&H�����Y +*�A
S< ����S���#�� %�5� (���D�� @D?�S�� �G��H����S���� @&D�� G�D?”� �9}�@���
��� ����HC�n�����@���������Go %�@N *��D/�$&���¨���������;&�=���� 9�i �"�
��5 � �&���?� �������� ������"� �� �����"� ;; ��"� ���:;� ��X���� ������
�(��&D�� ���Y�"� %���?� ��c� �";!�� ���D&� "#�+� ����� ��� ����"� S�"n��
������?��G���"#�+����"%!�/��"��&�V ���������#��@�D���HA��"��&���?�S���
��: � �b ��� � ��� ����/� o %�]�� ����; ��H���� o %�]�� ����/� ���Y�?�
V ����������&��&���D�?�GV ��¨�$;<&��@���&D��Q�“����C¡��%T@v����������
���%C�%C��� ��V �%D�!���ê”�����%T@�* �C"��v��%��������u�/������u�/�
%C���nD���u�?���"#��(���¨&��@���4 �G 9� ��&D��Q?��@���������� *��� �
���ª"��� �"�?�"#��+�G�������� ���&����"#�+���&�"�%������?�Sy�����"�
�G������%�D���/�S5 �¡�+�*"�@�D�G�������� *���&/����Sy����Y�"�%������?�
������D&�S�y��K@������?��G�������S]����������� *���&/��� �"����&/�
��������D����@�H����@? 

HA"R���HA"R���HA"R���HA"R����C"95 ��nD�C"95 ��nD�C"95 ��nD�C"95 ��nD�????��9}�@������ �$����S���"�C�n�����@�?�$�W$��(�
C�n�� �@�D� ��#�� ��HA��"� ����� ���D&� ��&� Cn�H�� ������?� �@�� ����&�
�@�� �G�+#� ��{� G ?� �9}�@��� ;�+��*�� &��&� �����"�� �G� �����D�� �G�+#���
�(��&D�����Y����?�$��$��(�: �����@���� �"��������S]����HA��"��&����
��T ���T ������D���������=h"�C�n�@&D������?�S���"�C�n����Y��+�����
¯�� C�� Q��;�� i�� ñ �� (�� ���$&� ������* �x �� ����� �@����D��Q?� &�����
�� �H��* ?�$&���@����#�S����«��* �HA ?�&���"�G����;����#���?�$&�C�n��
S��%�"�±���?�&����«�H��F"�* A ?�&�������� �%�"�* ��@§ �/�&��&����������� ?�
�������Y/��9}�@������ �$&�C�n�����@��$���$&�C�n����: ��* /���;o %��
G��$�����: ���������Z[ ��\��"���@����&�@�?������� �����H ������: ���B ��
������ �"� !"�&� �x ���� ����?� $&� ��@��� ��G � �� �� ���D�� �@� W� “��� ���{�
±����D� ��D���%"�D� ���] � �@�x ��� ��� K	� !�A ��?”� ��D���%�"� �� ���]�@�x ��
±�����‘���K	�!���A ’���¨���������x ����"��&@?�����9 Y����D 9&�����������
�������S���]�����*; S]�9 Y����D 9&����]�@��!o %?��� ��H�@��������D 9/�����
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���òN ��� ��D 9/� ±� �� ������ �� S���� 9"��� ��D 9/� ��� �� ���+/� ;@��D 9/� � 9@���D 9/�
S������ S�����&� 5���?� $;< � S���]�� ���� H�@H���&� �H�+� ����"� �D?�
�9}�@��� J�D���¥� ����� ����@/� ��� ��D 9&� ���#� �D� $���S���]�� ���� �D?�
�9}�@���;�+�*�S�#��D/� ���������� ������� �Go %� ��CN *� ������� �������" ��
���D��Q�/�=����"#&���� D��?���Á ����D����� &�m�Y�$�����D 9����#���D�&�
“���]�@�”?� +�"�D� ��@D��Q�� “�G� ����w � ;�� �H�+�� m�Y�G��D�� $�� �"?”�
“��w � ;� �H�+� ��L&� m��Y�� ��"9”?� V ���;�� À � %�5� %�� ���� ��?� �@����A /�
!���r��/� ��*% 9�� �� S���"� ���¥� �9}�@��� ����� ����@� ��"#�� ���¥�&�
�C] ��������%��"�9Y ���D?�&��&����B�����+ ���V ��?������*��������B�����+ ����c�
�9}�@�����������B�����+ �? 

HA"R����HA"R����HA"R����HA"R����%� ���nD�%� ���nD�%� ���nD�%� ���nD�????�������������Á ���w � ;��H��+���� *���&?����;&�
������� ��� S���]�D� ���F� �(��&D�� ���Y����� ���� ��&?� �9}�@��� $����
��R��Y#�C�n����������@�?���R��Y#�C�n�S�����&��±��=��¶ ��Ë ��ó ��
ô��õ��$��À �����Ô ��S��S��$&�-7�(��* ����D��Q?�&�����+�q��«�* A ?�$&�
��@����#p@�R� ��* ?�&��������;�x �?�$Y��������������#���?�&�����H9;/�
�F"�* /� �L�D�/� %� �9Y?� &�������� �������� ����/� &��� %�"�* �� C"9H9 ;�?� ��: �
�* /������;/�����: ����"���������Z[ ��\��"���@����&�@�/����Y�/�$����@�W�
“����������D��������%"�DÆ���] #"�"��@�x ������K	�!���A ?”���] #"�"��@�&�
V ��� �@�����` ?� $Y��������@� �������S]�� $��� ������ �#��%D�� ���� ����
K9(K9�(� V ����� ��� @� �;#��"� =f���"� �D?� �9}�@��� ���d� : ��� ����@� �����
���5�D�����/�HA"R���nD�D���&���&�%��®������B"��&D��Q?��9}�@���;�+�*�
�&�@��������c���������*�: ���������5�������?��9}�@������ �GY��;�U"��
���"Y�� &���$�� �������� �(��?� ��c������� � �������G���� ��D�� G��/�=����
SX��@���������@/��9}�@�����^ ��S�p����̂ ��&�"��������D�@��+�����?� 

HA"R����HA"R����HA"R����HA"R���� �r � �nD��r � �nD��r � �nD��r � �nD�?� ��R��Y#� Cn� S�"n�� ������� %�� �9}�@����V �C�n�
���������@�?� $&���� ������V �C�n���� ���?���: �®�� ������ ����H��+��
��©���&��V �C�n��m&�(�%L?�������������: �®����$���������������: �®�
N �����#���?�&�������@�H��F"��* ?�$&�C�n����#p�@�������#���?�&�����* �
%* �C�¥��=Ê @������A ���N "���* ��* ?�$&������&�%������$���"��������� �
%��������	�� 9Y �� �G��+��� ����?� &��� �""� �G�+�o q�� �&D��=%��,����Q�?�&�����
�* ��F"�;#��"G 9� ?�&���C"9H9 ;�/�����% 9:�/����%�@/���u�;%��@�����*���""�
�G�+�o q���&D��=%��,����Q�?��9}�@�������������;������� ��V �C�n������
����@/� �V �C�n�� �* �D/� ������ o %� �V �%��� $��� ��: � �������� ������ �
�9}�@���"���@����&�@�/���Y?�$�����9}�@�������@¢�% 9���"����������@�?�$&�
% 9���"&� �u%�m��� %��?� $&� %����� �5�� n������� .5 � Y�}� �@�� �&D��Q?�

                                                 
* ��������������?�$&�S���(�“%A;����%”�U�M ����T ����� � ����Y���������������D�Q? 
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�u%�m����� ��¥� ���D�� ������ ���� ��� ����� ����� $��� �j  � S�@¢�?�
�u%�m���������] �����Cn?�����C�n��S�B"����D�����������������: ���F�
S�B"�D� �&D�� G�D?� ����C�n�� %�� S�#� %��?� S�#� %����� %�� ��� :�� ���
% 9u������ :�?� % 9u������ : ���� ��nD� ���º D� :�� ��@�&D�� “��� ��” :�?�
�nD����� ���º D� :�&� R�� Z[ ��\�?� ���� ���� ��� ���� :�� ���� ������� ����
�������� : ��� ;���� G�D?� ��c� HA"R���� �nD�� @D� �G��+�� �5�?� Z[ ��\���
¶ �  +�"&� �B�,�� @D?� &���&� n�� �9}�@��� ;�+��*� ��Y����� �&D��Q?� Z[ ��\���
��©+�"&��B�,?���©+�"�"���: �C�n��=f��$���¶ �  +�"�"���: �CnW�nD����
������nD��: � ���D�/�;����"��&��?� 

HA"R���� �r � �¨� “��� ��”?� Z[ ��\��� ¶ �  +�"� ��� $��� ��©+�"� ��?�
¶ �  +�"�"���: ��B�,��@D�$�����©+�"�"���: ��B�,��=f�?������$����������
� �*���?�&��&���������������=%����?�

HA"R�����^ ���¨�HA"R�����^ ���¨�HA"R�����^ ���¨�HA"R�����^ ���¨�“��������”?�=HD������+�"����$����nD���������� *�Z[ "�&�
��?� &��&� HA"R���� ���� ��] ?� =��� �� ���� SH#��� �� %G #��@�C��� ������D��
����"��D?�

����� ���D/� �9}�@��� ;�+��*�� �nD�����D� ����� ������� %�� ��� ��s�����
���(p��&������T ���T /�$�(��S�B"��� */�i 9��i 9�����D����u�}�%�5���s���
�&�"�����D�����"�$�����:��@�C�n���* ��@���&�S�B�"��"��H������ ���"�A
�&"?���"#�&����SXH�����"��?�n���$&�S�B�"������D���: �����/���*���
����� ���"��&"?������������X���&D��G�&"��?�V �����$&�S�B"�����������
H���� ��: � S]�� �N �L� $��� ��Á � �N �L� �����"� ����"� �D/� ��:(�� “< ���
S�#�D”���&��5�D�%��%* A ?�$��¢���< ���S�#��D���Q 9���@�?�$Y����"#��nD���
;%�S�����@�"��&��?�

�¨_C"< � �� ;%�¨_C"< � �� ;%�¨_C"< � �� ;%�¨_C"< � �� ;%?�?�?�?� HA"R���� %��� �¨_C"<?� �¨_C"< � S�5 � ��: ®�p"�
�u��¥/��½�n�p"��¨��¥�$���J�D�p"����"�����¥/��"��(&���©�9Y ��+�"�
�a h�$��S�B"�D��Z[ ��\��������#�̂ ���Q/�$&o %�H��������;%�����"��D?�
��D������#�������$&o %��¨_C"< ��#�������G�D;���c�&����K�@����] ����D��
G�&��?����;&���� �;�%���D������#����������;�����������D�;����&?�������
S����% 9���*�����"��&D��Q@?����;&�����������,�����S����;%�����"�
�&"?�;%�S"#] �����������Y�������?�������@��"&�;%����"��?���@��(�
����� S�B�"�� ��9�£� �Q@?� S�B"�x �� S����/� �";�x �� ��#��� $��� V ���x ��
ST 9r �� ���G��+� ��@��(� ����@&� ���� S]��x ��� �� �� �� ���] w �� � ��;D��
G�&"��?��

���� �@�� S����@�� �� Z�;�@������ �@�� S����@�� �� Z�;�@������ �@�� S����@�� �� Z�;�@������ �@�� S����@�� �� Z�;�@�� � 9£�� 9£�� 9£�� 9£�?�?�?�?� R��D��Q/� $&� � 9£��� SH#��� ����C����
������� ���#� ��Q 9� ��Q 9� �C�@"���Q?� &��� ������G 9� �SXr����� ���#�SH#���
����"��D?�$��¢����G�+���~ ��G�(9�9��5���@�Y"���Q���&��@���&�¬��]%* A ?�
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��@�5�/�&����u+�#�Z[ CG ��@���Á���#�A ?��������#�C�����������%G #��D��
��X�?� ������� ���#� &���� �C@�� ��&?� ¶ �  �9Y �� _�5 9���� �Y+�"&� �9}�@���
;�+�*?� &��� �a A* o �%� Z[ C�G �� SXr��?� �������� ��w � � ����� &���� �����
�������D���@D���������F�����&?��9}�@����#���&�“�BT���������������”��5��
��Q?��9}�@���;�+��*��� % ��������D 9���#�������"��@���&D��Q?����;&���Á �
���������@������T �&��������&��¢����&?�����S�������B,��@�����$&��nD���
SH#��� ����"� R��D��Q� $��� m�����+#� �#���U: � �&�"�� R��D��Q?� �9}�@���
;�+�*��¢���¬�] ��N ��$���Z�;�@���nD����9K@��&�"�����5�������;<&�����A
Z�;�@��� 9£���¢�����@@��?��G���Y����� �*��G{���@���D/���&���Y�����#&�
m&�(� �nD�� ���#���?� =���� $��(�"� �B�,� �� N D/� S<�(�"� ��� � �� Z[ CG �
���D��Q?� 

“N D� �� �B�,”/� “��� � �� Z[ CG ”� $�&� ��\��� ¶ �  � �� ��©�9Y�� m&�(� +�"?�
$�&� �(���� $�;�� �B�,�" �/� S<;�� ¶ �  ��"�?� ��@��#���� &��&� “��%��"�
�"�"9��”?� ������D� S���� ���% 9u���� ����;��"� S< � ;�> �� ����� %�����
��(�&D������� 9�� ��%5�����"��D?��������x ��&����������� ;������S(9(�!�p#�
@�H�����"�%�����$��� ����� �����H�+#�"���"���S< �;�> ��!��������N �¡�
���o �%�@�H����D��V ������;+> �"���%�����"�r"���&�"�%����; ����������
�����S< �;�> ����"������U�*���������C,�������$������D��G��?� 

�����;%�����;%�����;%�����;%?�?�?�?������;�%�����@�+�������V ���� 9�i �"��D?�$�����nD���9}�@���
;�+��*����T ��¢��;�\"?��@����������	A �C�n���* ��@&�����@���$��$��(�
����?��9}�@�����L�$&�������@�U�5"���Q�$&H�����#�������"��DA ?�$&���@�&�
SX�@���$������@���H����;%�����"��D?�$&o �%���@�����������Y#��-11��D�
$���&������T �S�����C��(��"��%�����$��������G 9� �����@�-1��(������
�D?� 

�9}�@������ ����\��"��%�����@�����p"�!D` A��@T �����,�����D��S��p"A ?�
&�����m&�(�� 9Y?�$��(�� 9Y�!D` A��@�T���: ����=%��$���S<�(��@������p"�A
�L���*� G�¨�� ��©����*�S��p"?�$&� �L���*� G�¨����#p�@�!D` A�@T �S��p"�
��Q�?� �9}�@���� �G� � 9Y�( Æ ��@�����p"� �L���*� G�¨�� ��©����*� S��p"� ��&�A
���*�(&�Z[ ��\���$��(�� 9Y?�$&����\��"��%�������,"��9}�@��&��Þ ���\�?�&���
��a "��&�@&�Z[ ��\���� 9Y� Y 9�@D��G�D�$��������� ��9}�@��� ¶ �  � 9�Y�=��D��
G��� kn������� .5 � Y}� £�l?� �9}�@��� ;�+��*�� ¶ �  +�"�"� �"��� C�n� C�n�
�* ��@���@������@����U�������"�5����?�&���������������@��+��?��@�����A
C�n������������/�!���r����@�����G�����H����/���*% 9���K��%��������
���5��"��*�������/�S���"�C�n����(��ñ ��i��;��Q��C��¯�����+��Y��
��/���R��D�S��S��Ô �����À ��$��õ��ô��ó ��Ë ��¶ ��=��±��&�����S�/�
                                                 
* ���������������W��A�@��“�A@�(” �4 �(��p����“�9Y�(”�+B��"��@?�
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�V �C�n�N ����* ��S� ����U����������%���9}�@������ ��S< �� 9Y�=���@��
���D��@���* �=ö ��*�������?�$&�@��(��=¤ ��*�\�W$���"?�&������� ��* ��
���,��* ��@���D?����@�p"�S���,�SN ����W���U����������$���=ö �* �@��
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U�M� ���9}@���� �� ����] ���u���p�"�? 
�������* �9¤ �G #��@�¨���9¤ ��¡A ê 
S�������@����] ��X �@������"�� B"µ? 
% 9�@ �������H#��
��½�]���X��;�%¡ê 
S,�* ��#,�_* : 5���#���5�,�µA ? 
S�,����"��;^ ����% #��*����D�ê 
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��* ����T ��@�¨�=¤ ��*�A k���� �*l�������?�S��&�"�@�%G ] �SX�@����� �*�
������?�% 9���@��&�"���` ����D��
��½��%G ] �kS5 �¡��
r��½�* �Sl�S����
%G ] ��* ���;%�������?�&����%��S,��* ������SN ������T ��@�¨���@�&D��A
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����� ����� ;�%�� ��u� �Q@� ���@� C�n�� ��#�" �� @�?� ���� �9}�@�����
��up���� ��� ������ ���� @D� p����� %�%���� H���"��/� $��� @�� ��� ��u�p��
���YD�����N ������@/�S�����&"#������R��D/����Y��&"#����S����"/�������
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��©�� 9�Y�S�"�*����@���: (��Z[ ��\�&���* ���* ���Î "��&��?�&����%���(�(�
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����� �]��x ��@�D�!�] �; #��"�!o �%*� 
+B��*�]; %����"���9}�@��������b �"ê 
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;%����D�������(�(�;%�$���9` �������@&�C�@��?� 

�����;%���������� ��������?�&�������������������(&���D�;����&?�;%�
��������%;������������;%A /�%;��$���;%������ ��@�����A ?������;�%�G���
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�5�� �5��"¨����� ���S< � ������� ����G#� @&D�� C�n� C�n� �* ��@���@���
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����� ��������� ��������� ��������� ����?�?�?�?��@�����C�nA ��x �/�S]��x �/�%���x ����V ���x �� ��Y��C"9,D&�
S���9}?���Y�����9}�@������ ��;�+�*&�S�������H ��?�$Y������ ��� ��&�"�Q�
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�����V ������%�"���"#µ�SN �B��;9 ����#�µê�!���ê” 
�������H�p"��C"��o %��S���"��� ��� ��������������D�s9����� ���&�¥D�B���

��9��D������"��������"�Q? 
À �S�����9©��%�5�S���"����¥�����@����"?�G5��W� 
0?�“���n����j  ��j  ����� ��] ��x ���{������s9C�? 
�������9©���x  �����"#µ�SN W�B��;9����#�µê�!���ê” 
“�� � �� S�� � o %� ����� ����� ��9O �^ � �x ����"� �����D� s9�� ����� �� ���

��9©�%�5�&�¥D�B�����9��D����"����������"�Q?”� 
S����"�S�����S����=O �^ ��@���&D��Q?����*/�&�����D 9����;����¥?���D 9��

��w �� �S���S����=O �^ ��D?� 
�?���������������: �H#���S�@�¢�> ���s9C�? 
�����j  ��j  ��@��� ��%* ���{�;9���A �#�µê�!���ê 
����� $��� S����� o %� �: �D� ����� => ��� o %� s9�� S�@¢�%� �� "����"�A

�� ��� ��� �� ��@��o %����%* ����D�� ��&�%* o �%��Ê �@"�S���"����"�����A A
����"�Q?� 

$&����"/���R��Y#�Cn�%G ] ��Î ��@"�S���"����"���5�?�&���V ��Cn�
$Y����S���%* o %�@&D��Q�A ?�$Y�����������S������: �D/�=> �����&�s9�/�
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.?����S] �� �]�����������Y����� 



 117 

������D������%��%�M �����¢���{? 
������� �����f 9"����C�������HA��{ 
������F��;9���������������������µ�ê�!���ê 
“G�����&�"�Sf 9"����#�;#��"�������%�&�"�Q/��G�����D�o %�S�����������

���D�������S] ���&����#"�D������]���Ê �@"������^ � �&D�����D��Q�/�
��&�S��� C��D� ��¢¡�!o %�S���"����� ����� �&�"� ����%G ] � ��9��D�;+¡���
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C"95 � ���"�"� ���� �V �Cn� �H�� ���D�� S��p"� ��Q�?� %� � ��¨� S���A
�Q�@�� V ��o %�?� $Y���� S��� �&�"�Q�� ��¢I!o %?� V ��;+¡� ����� ��L� “V ���
;+¡”/� ��¢¡� ;+¡� ����� =¤ � �� ��©� ��: � : ���� V ����� ���,� �� ���� � � %* �A
�N L?� �V �Cn����&� ��: ®� �N L?� $Y���� ������� ��: � ST�"#T� V ��WSV ���
� 9���N L������N L����� ��H�@����/����: ���������� 9�i �"��&��? 

8?�&���"9�%�L�H��"�����"�%�%���B"� 
����%* �� �"���D���g{�%* ������;9����#�µA A ê�!���ê 
$�����������"�%�$��� �
r � kV ��o %l�S�B"������%�L�%* �A ���D��Q/�$����

%* �� �"�D�S���"�����%* �����S% *�����"�QA A ?�����������Q 9������=�? 
%� �����"�"�S��� �@����� �&�"� ��s��� %G ] � �#�̂ � �&D��Q�� $��� ��: �A

����� "�%� kS���H{�"�/� S��_����� $��� ��#��x �� "�%l� $��� %��V ��� ��&�
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$&� S]�� ����� ����D�� ��Q 9� �5�� ��@���� ��Q?� ��Y�� G�D/� �9}�@��� ��¥�
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%��@��� �Y � �Hh� ��� ���;� �� �� �A S< � ���� ���D�� ���Y�"� %���� ��?� $�;��
��� ����V ���� �G���� ��p�%�������� ����� �: ���: �����o %�=¤ �: ���������
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V ���D������;����+����D?�HA"R���� �������;�%��%�� �< �������"��DA ?�
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=%�������S] ����+H������G��+��;<&��=�/��������c���"B�� ��%�&����
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�H���"� �=�/� ;���� �< � �u�?� ���� � S�#��D/� ���� G���� �@�Y@��/� =���
�a A* o �%��"#��(��?�$�����(��������5������&e �����D�&���������@���
��?�&���@&D���������������T �$����������T ���@�C������/�&�������C�&�
��?�$�����(����Hh��S< �;�> ���¢�����ï,�S�����(��������;������Q/�
���������������@�C����������?��(������ �S����+�%���������;<&�$�
S�#��D��H�����Sw ,����D���+@?� 

���� � S�#��D� ����� ����"� ���� H�"� �&D��Q@��?� ���*/� ����� S]��
��� ������ �H�� ��&� �
r � ���� ���"/� $Y��� �
r&� ���� ���?� ���� � �����
�����N �"�������&; ��c����� �����������H������� �������D��Q�$���HDy��
;�(@� %�5�� ��#� ��D�������� ��� ���� "%!�� ���D��Q?������ %���\/� ;T@/�
��Î  ��+T�"�(����� *�������G"(�����] �� 9�� ���V ������@D����D��Q/����� �
������ =��� �&�"� ����(&� ��� ��D� ��&?� ���� � ��� �&�"�� +��� ��/� %Ì  "�
�&�"��=¤ ���+` ���%Ì  "/�%�""%��������+T���&�"���Ì  �@�����;+����*��
���+T�?� 

$&����� �S�#��D��G�+����x �D+*���o %��G�+���"%����H�+���̂ ���/�=����
������%B5��%B5������"��&�@/�S�����5���@�Y�"��D?�$���5�D���@�@/��G�+���
=%����� *���"9/�����x �D+*&�"%����K�@��H�+���̂ ���?��G���� ����@�
"�������$�;�> ����S< �;�> ��a ���Y���V ���@�H����D��5����?�$�����D�~ ��
���C�D� S���� K@� ��̂ � ��?� ~ �� G"���� �"��� �N �� ����/� ""������ !�����
"%�K�@��H�+����; G���~ �������¬,�C�����Y����D�"���~ ��V �����H�+��&�"�
��� "���?�~ ��G���S< �!����U�*������"����G�+¬,����?��G�+¬,���������D&�
Y 9���� �����S�����I��*�� �N L���?�&������!���"#� �����!������Y���� "��
��?������9�r ����YD�&�S�����G�+¬,����5����@D�������������"��C,�����D��
S������ ���(� S��D�� �&D��Q?� ��c� �� K@� ��� p���&� ���� ���� K�@�"�
���YD��Q?� 
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$Y�� �Ú � �&�"� %���/� ����� �9����� �<�� ����� ���� �G�+���� !���o �%� ��*�
����@/� �G�+�� "������� ��o %� ���Y���?� %� � ;�> �� �¢����� ����� �<�&� �G�+���A
�������B,� �&�"� %���/� &������� ��F������� ��?�S���� ������� �G�+��� �����
���*������B,��&�"���Y��G�D?�"�����������/���D&��G��+���¢�G 9� ���] ������
�<���] ���;> U�*�����"�%���?�S�"����������G�+������ ���������*?����;&�
�G�+����������;��������D�S���� ����Y���?�S< �;�> ���¢�G 9� ���] /��Y#/�
��� /� ��I�@#��� �� 9�� �¢�G 9� � �� � �(��&������;��������D��Q?�����S�"�
��������"���������T �������� ����S�"n�����D��Q?�����"�����+���V �����
��� �� ����� ��� *� ����"� �C,��� Ï �(� ���� ��&?� ���5�D/� ��� H���� �"(9�9�
���D��Q/�����$Y����"����� ������ ���"�C�&� ��?�$�(��;�(@��5�����@�C���
���D������$&���� D���S�#�D���������? 

�9�� ��%�5����V �������� V ����¢�����Q 9��@����D�;�?�$�;�������;�> �
;�> �S����������!���o �%�U�*����?������: �������S���;�����������: ���
��� ��S���?�=h"�: ��������S���; =h"�: ������ ��S���; ��c�Z[ ��� �
$������ *�Z[ �$�?�m+ �%;����@�%;��$���C}��"�&���wA A ,�� 9i ��G�D/��� ��� ��
���,HA"������� &�Z[ ��� ?�&���$��$���S��"�D?�����G�+�������o �%�%�&D��
C� @"����SV ��"���"���G����������������S< �����C�D/�"���������G�+¬,��
��?��G�������������� *Z[ �$����G������;������: ���� �"�����&�S��/���&�
����&� �G��+F�� ������ ��� *� Z[ o �%�;����"�%����� $��� ������ �a h� �&�"�
%����?�
��"��������/���"�/�����L��$����"�� ����(&�$�(9Y�����5�����v�$��
;�> �� �G�+�� !������S< �;�> � %��D�� �&�"��!������ �G��+F�� ��� *� Z[ o �%�
$������;�����: ���� �����,o �%�;����S����"%���$���% 9�*#��K@?������
����G�+�������� �$&o %���� �a h�����������@� �G�+������ ����*��B����D?�
�#�HC���*�� ��� ��C���*�+*� �G�+��� ��� � ��� ���D�� ��D?� �G�+��� ��� *� Z[ V ���
$������ V ������5����@����� �"�������H�@H���&���) �����: ���$��������*�
�H�+��+B����: �������&D�������$����"����H�+��������;+�"�S����;> ����D��
C� ��Y�&�"����#��&���?�������G�+������� �����¥����D����� �����������(&�
��5�� ����&���� ��?� m� @���� �� S�������� S�"n�� ���D�� �� � =%����� $���
V ������� ���������\�&D����Y�&�������5�?�;������$����D��������w �� �
���D�� %��� ������� �+D��Q/� $��� S���� �������� �5�� ����� ���� ;��+?�
���@�&����i����D�;�/���w �� �����$������� �K@���̂ ���D�/�$���5���D?�
±� ������C"����
D����@&D�/�����������@/����@&����] ���"B�̂ ��%5�%�&��; 
��c�“±� �”��������K@���̂ �"����������?��� 
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C9���� ������ _H��� ���� ��Y#�"� ���p��?� ��n�����"#�� H�&� H�" ����
��;#"#�+����D��$&�p���������$���"%��D��x ���D�+�����?�"���������D�
������ +�L����� S���� ���� �Q@?� ��&� ��� ���D� ��� 9� �� �G�+�+*� S�p���
����"�?� ��&� ��� ����� ���#� $Y�� ��L� m&�(� ���� ����+��L� ���Y�"� %��D��
G�D?� +T��� ����/� $&� ������ +��D� S��Y#� ����� S�: �W�Cg� $Y��� ���#����
��Q?����������#�H�" ����������p���$Y���;�%;#�"�5 p��A ?� 

C9������ ��T �H�" ����� �������5��S"#] �
���� ��) ����;�������*�;�\"�
���D��Q?� H�" ���� ���5�� !��C"� ��D�Y���� % 9:�� $Y��� %��D�� G�D?� &����
�"�Y����� ���� ���"�"�/� _���+#� �"�� �� �BT���"�/� S<Y����� ����
‘���#%��D’?��&��@��������YD��Q?� 

H�" ����~ ����S"#] �H�@�����"�?�$�����$���G�+�����x ��H�" ������$��(�
K@�����������$�����@�/�&����%���������u�/�&����K�@��%�����;���
�I��� ;���"� 5������?� K@�(� %�&D�� H�" ���� H����@�/� $&� S��� K@� HN *�
���D������� ����&� @�H� ��&?������ ��D"��� ~ �� $"��@�;���"� 5������� ���
$���������"������SH����Á ����D��;�������*�����"��&��?�&���H���D���"���
~ ���� K@�(� ����� ����"� ���@�?� ~ �� H����@�/� ���� �+�%�@����
k����"�D�@l�H�@����?���������CD��5����@��������+�%��@��SH����Á �����"�
�&��?�&���H���D����*��K@�(����+�%��@�����"����@�?��+�%�@�H����@�/�$&�
K@� ���� ����� ����@� ����� ��D� ��P ��� SH��� ������ �Á � ����"� �&��/�
���;&��"���K@�(���P �������@�?���P ��H����@�/�$&�K@���������D�������
@�H� ��&?����� %�%�;���� ��;��� �I��� ���� ����@������� �����H���� m�Y�
%�&�"� �&��?� �"��� K@�(� ��;���� ����� ����"� ���@�?� ��;�� %���C"� K@�(�
���"� %�&D��S"#] � ���� "� �&�@�� $��� ��P ���K@���̂ � ����D� �;V �������D��
;����@�/� �+�%�@� "������ &��� ���� ���D��Q�?� �+�%�@��� ����D�� ;����@�/�
K@�(��+�%�@���*������(��&�"�%�&D��Q�?�$&��(��D������;�H�" ����S"#] �
�#�5"��&�@��$�����;#�"#�+����D���G�+���&�@�?��¨������� +*������;����
��������������D����;#�����"�SX���������@�; ��c���;����������5�����
R��D�� �Q�(H�&� ��n����"#��� ��;#� ���� ���D�/� ���;� "%���� ;< � C9���� m�+ �
�
D� @&�@�?� H�@����D� ���"� ��̂ � �&D�� S���� ���% 9u�&� "%���� ;�����
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C�@D�����D��Q����Y��G�D?���������;������$&o %?�H�@���������¥����D��
�����G��+�������������;�����S������Q?�S�B�L��H�@�����������@�±F��D�
����� %��*"� �&D�� ����� ;������ %A* � ���D�� "������� ����� ���?� C9������
S�����&� ��F���H�" ���� $Y���;���"���Q�?� ���� ���� ��@�/� �"��� ������
���#�;��] ��������C������D��=���"���������D��Q�?�����������@�/������
�����H�+#������H�" ������ ���������D��Q�? 

C9����m+ �S"#] ���C���m+ ?�&���$��(�%��D����������,�%���\?�$&�%��D��
�+�\�@�(�&� _H������?�%��D��%��C�(�ST 9@�� +T��� �����S��p"?���5"���Q/�
&��� ����� H+������ ���� %���� !o %?� $&� m+ � $�� ���@� �����;� ��@� ��;���
��;������Q@?�H+���������$&���;�����"�����%��p�%�����D����@��;#�U�*�
���D��Q�@�?�$&;< �C9������$��(���C��� ����C�*��#� k����C�*l� +\?������
S�"���&� H+������ �5�� ����WC�*Wo %� ����� %�&D��Q@?� �I� /� �� A /� ����/�
�B�����%G ] ������S�"���&�H+����������WC�*��D���&?�$&�����*&�C9������
����C�*��#�+\?�%���\�(�C��*����������,���@D��&��������C�*��£�+\?�$&�
C9���� $�� G 9�+� ������ ��L� ���� C}��@�� ��;����� �Q@� ��@D�� &���� $�� ����
C�}�@�+\?�$&�m�+ ������������%����%��C�g���"���!o %�$��(�%��C�g��
%;���&"A ?�&���;�GY��$&�m+ �S�����������"Y���&�%��Cg�(�m�+ �����(�
$��(����;���������� 9� p������N "��D?�$Y���C�*��Cg�(���&Y���&���Q?�
�����5���%���Cg�(�� 9� ��������"�@&��� �����D��Q@��?�$Y��%���Cg�(��
=%��$�(��%�����9���������&D��Q?�%�� �$&�C��*�������%;��SC ������"A A ?�
��D�%� ��� �I���%�� � �������&A � %��Cg�(�%�&����;< ����@������?�;�;��
������%��Cg�(�$Y��� 9�@������S������&����D��Q/�"���������=���"�%;��A
����"�%����?�$Y��������Y 9����&��&�%���C�g�%;������"�G��A ?�C9����m+ /�
+T��$�����+�ã������U�������#�" ��p���(�$��(��L���*�����HA��?�$&�HA���
$Y��“�(����”�k�L���*l������U��������%���C"?�_H������������%����p����
$&� �L���*� HA���"/� ���� $��(� �9�(D�� �b"� ���D�� _H��� ���� S�p�����
S�������@����"�������#�p�����D��@&?�$&��9�(����� ��*����T ���T ��9�(D���
$�����*�N 9£�����$��(�SF¼ �BN ���Y����D?�=���$Y��$��(���@��B�N �%��*"�
�&D��Q?�C9�����“H�" ���”��¢���S������¢��] �R���"�%��D��G�D?�S�����&�
���*�/��"���;��] ���Q�?�_H������D�S�p������@������L�@�����$��HDy��A
_H����" � �� �� ���D��Q@��A ?� &���� �¯� Q�D��� �"�� �«A �* ?� HDy�� =U��" �A
��@D�/� ���� �5�(�D� $�(9� C���&D�� =��D��Q@��?� ��c� "IN *�¡� ���;���
���@�&D��@&@��?�_H������D�S�����% ����YD��Q?�$�����$��(�HDy��S;+��
�% � ���YD��Q?� ��#���@�� ���� ����� ������ %�5��� ���D�� ��#�� ����"�Q@��?�
S;+��(���������o %�� %�5���� ����� ���� ����� @¢�� �&D�� %�\D��Q@?� _H���
����S"��� %��Lp��?� _H��������S�p���$��� �Y\�����(� � ��/�S5 �¡�m�+ ��
$������S�p���S<�������; �����(������� ����(?������&�"�C����������BP �
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S"��� �� �� $��� S"��� %��L?� ���� GY�� &���"� �
D� @&D��Q@��� "Y��
�&p���� Q�+�@�� �@�S�p������"?�����$�(9� %��®������D�� &���"�S�p���
��` ����@��?���D������� ���#&� U����������&p���� ��"� �������� ��#���@��
����D*���� ������"�@��+�@�?�%����&p������"#�%;�������"���#�p���&@A ?�
���� �&p���/� “_H��� H+������ G¨��" �� !o �%A ”� �	�Cn� ���ª"� ���� ��"r��
���@��?� -67.� 3�,��4 � ���@� %�* ���"� $&� SXr��� G5������ �a h� �DA ?� p���D�
��: � +*#��< � %�}"� Z�[ *� $��� ;�"�� $&� SXr���� �G�+���� ����?� $Y����
��"�r"� �� ��F�� ����A�" �(���$��(� %��Cg����B�"��H���&� �C�g"����D��Q?�
C9���� m�+ �� %��Cg� C�*��" � G�����A � S������ %�&���� %�/� 
�±F����
_�"#���� ������ %��Cg�$&� ����@T���" �"��������"�r"��&@A ?� &���H����"�
������"#&���� ��&�"�Q�$����������F��/�$&�p���$���$&�_H�������
$�������: �H��"������F��%;#"�5 ����¥�%��*"��&��A ?��������D��������
%�&�� 9�i@��/�m% 9����@�D�$Y����5����C�@�����?� 

���\���(���%�&�����(�+����&D��G�D�$���������S�G�+#��D?������D�����
�&�"�����D�����D��$&��(�����U����&�$����) B"�%����@���������/�$����¢�
�BN "�@�S�p�����p������@��?�H�+��5�������$&����#�@D�p�%����;< ����;��
��: � �a ��� ���� ���D�� �+D��Q�?� H�+��5������ ����] ��� ������ �Q�@�?� ��) B"�
���#�@�D�� Q�L+*� H�+��5������� �B"9#���� ��� %�@�� ���D�� 5����?� =��� ���Y�"�
�����Y 9�&�H�@�@��+"; ���#�@�D������H�@��Q@���?�S�#�%�/�%;�A /� Q�L����
�B�����/� %���� $��� S<�< � ��: � �#�p�&� $�(�� �Y�@�D�\�� �#�p�D� %��*"�
�&D��Q@?� �BN "�@� S�p�����@� S"9@�B� � ��� ����� $�� ��T�@�� G 9��� �����
���(�����"�?�S�#�%�� ��D&�SX%�p"� 5����"�?����� �5�� ���T /� $&� ���
�5�� �����p"� 
��+�%���5� �����;� ����D��� ��@D�� ��@��?� �"��� "Y�� =���
���������) B"���H��+��������" ���Q�@�?�S"9@��� 9�$���S�#�p����5��$��(�
��Y�: � ������ ��N �� ��H�+��� ;���&D�� ���?� "������� $&� �(����� &�ä��%Ý ���
%���&D�� "�] � ����?� %����@���S�#�p��� �5�� �@�YD�� &�ä��%Ý ��� ���%�( � ����
����?�»��,�����#���L��"�;�; ��; �% 9�������@Ý ��/�p���D�m&;��=¤ ���"�r"�
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DURGA PUJA IS NOT FOR BUDDHISTS 

 
Sir, We, Buddhists were surprised to read the lecture of Swami Satyananda delivered 

at Durgabadi Temple on July 23 and published in the Burman. In his interesting lecture, 
he said about introducing Durga Puja to the Burmans and preaching Shaktibad together 
with the knowledge of Lord Buddha’s teachings.  

Buddhists will easily understand that Durga Puja cannot be introduced into the sacred 
religion of Burmans.  
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Hinduism and Buddhism are quite different. A greater part of Buddha’s teachings is 
based on the facts of  “Ahinisa”  and “Anatta”. There is no Creator in Buddhism, and 
Buddhist “Nibbana” is quite different from Hindu “Moksha”. 

“Durga” is only a Hindu Goddess and it has nothing to do with Buddhists. There are 
several legends describing the origin of this Goddess; some as that, the gods troubled by 
the demon “Mahishasura” came together to the presence of Creator Brahma and asked for 
protection. By the power of the holy Trinity, Brahma, Vishnu and Mahadeva appeared 
Durga and slayed the “Mahishasura” demon. 

Durga goddess is generally described as Mahishamardini. This figure shows Durga on 
her lion vahana and killing the buffalo headed demon “mahishasura” with her ten hands 
which hold the dreadful weapons. 

Even an ordinary Buddhist layman knows the meaning of above Durga legend and it is 
very different from Buddhist teachings. 

Killing or doing violence to others is not allowed by Sammasambuddha. Our 
Enlightened-One taught to spread the boundless of Maitta – Karuna – Mudita towards all 
living beings. 

Hindus will worship Durga but Durga Puja cannot be introduced to Buddhists. 
Peace to all Beings. 
                                                                             Yours etc., 
                                                                  Brahmacari M. Bokay 
Basseni. 
July 30, 1952. 
 

DURGA PUJA AND PHILOSOPHY OF SAKTI CULT 
 

Durga Puja is performed in many parts of the world. It is the most cherished religious 
function in India. Shakti Puja is celebrated in Bengal with the greatest pomp and show. 
The worship is executed under well arranged rules, and observances. Everywhere the 
Bengalees take the leading parts in Durga Puja and all other Hindus join the celebration. 
In Burma the Buddhists also join with the Hindus in Durga Puja celebrations.  

All the observances which are performed in Durga Puja are full of mystery and are in 
consonance with the regulations of the ancient scriptures. Durga Puja has been in vogue 
in India since the Vedic age. Furnished below, are the main heads of observances in 
Durga Puja. 

1. Bodhan or awakening may be called the first ceremony of Durga Puja. (In the heart 
of every man there is a seat of Maha Shakti or Ultimate Energy. So long as this energy 
lies dormant, the strength or power of the individual remains in a stupor.) 

“Om Rakshohanam Bala Gahanam Baisnabimidamham Tang Balagam Utkirami”, 
(Yaju Veda, Kandika 11, Mantram No. 20.) 

2. Saptami Puja, is the name of the Second day of observances of Durga Puja. It is 
performed in the seventh Solar Waxing or Saptami Tithi. Saptami Puja is divided into 
several branches :- 

(A) Naba Patrika Prabesh – The Goddess here is worshipped in the shape of some 
trees...some of which are producers of principal food grains and some of essential 
medical properties.  
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(B) Ghata Sthapana – Placing of the Water Pot. That water is the source of knowledge 
and Energy is recognised by scientists in these days. 

(C) Maha Snan or Great ablution, is another part of Saptami Puja. Water exists in all 
parts of the Earth. Water washes and purifies all animals and the earth. 

(D) Abahan – Welcome hymns are still another important part of Saptami Puja. All the 
Mantrams of welcome hymns are the repositories of high philosophy of Sakti cult. 

(E) Pran Pratistha – Infusion of life, is another part of the Saptami Puja. Brahman is 
all pervading and it is also the main object of the Pran Pratistha Mantras. 

(F) Next step in the worship is called “Upachar” or collection of ingredients for the 
worship. All things are the reproduction of all pervading Brahma tatwa. To know the 
things on this line, is the real meaning of sacrifice. 

(G) Aratrik is a very important and the last ceremony in the Puja. It may be described 
as the devotional entertainment, and singing of hymns and prayers with choicest articles 
of offering is absolute surrender to the Goddess. 

3. Maha Astami Puja is the third ceremony in Durga Puja. On this day also Ablution, 
Offering of ingredients, Aratrik etc. are performed. But the principal observance of Maha 
Astami is Abaran Puja. It consists in revealing the deep meaning of Maha Sakti Cult. The 
highest function of Maha Astami is Sandhi Puja. Goddess Maha Kali is worshipped in 
Sandhi Puja. 

4. Maha Nabami Puja is the 4th day function of the great Puja. All the ceremonies are 
similar to those of Maha Astami except the sacrificial fire – the main observance of Maha 
Nabami. Goddess of forces is welcomed as Fire and the Goddess is propitiated by 
offering of sacrifice in the Fire.  

 
DURGA PUJA 

 
Srimad Swami Satyananda Saraswati Maharaj visited Burma and delivered various 

religious lectures. One of his lectures was ‘Durga Puja’ and Philosophy of ‘Sakti Cult’ 
which we have published elsewhere in this paper in an abridged form for lack of space. 
Although the philosophy of Sakti Cult is not the same as Buddhist philosophy, the ethical 
doctrines enumerated in the said Cult are more or less akin to those prescribed by the 
Buddha. Gautama is an incarnation of their God Vishnu, and as such the people of India 
are giving their best homage to the Buddha. Every year the Durga Puja Ceremony is held 
all over India, where many lakhs of men and women assemble and make offerings to the 
Goddess. Here in Burma too, the Durga Puja Ceremony is being held in Park Street, 
Rangoon, and thousands of people are attending the ceremony to worship the Goddess 
and make offerings to her. 

 
SHAKTIBAD 

 
I am very glad to see an article under the heading “Durga Puja is not for the 

Buddhists” in your daily of 3-8-58. Since I was away from Rangoon I could not give an 
early reply. In the following article I shall give you a reply. 

First of all I wish to point out that Shaktibad sociology was the topic of the lectures for 
some days. Durga Puja is one side of the sociology of Shaktibad. Shaktibad is based on 



 210 

strongly founded philosophy and philosophical action on the human character. A portion 
of the lecture thus delivered has appeared in the newspapers. It is unfortunately, not 
possible for a newspaper to publish a sociology in a day. It is essential for everybody to 
know Durbalbad and Asurbad, if he wishes to know Shaktibad clearly. The writer says, 
“Hinduism and Buddhism are quite different.” In answer I would affirm that Buddhism is 
a branch of Hinduism only. Hinduism has got many branches from ancient times up to 
now. Many ideologies came and vanished in it. I can say that Buddhism is a religion of 
mental practice and has been described in Hindu books as Buddhiyoga. Buddhiyoga is in 
abundance in Hinduism. I can quote many slokas from Gita about Buddhiyoga and 
Nibbana. Therefore I am not going to argue with the writer for “Moksha” of Hinduism 
and “Nibbana” of Buddhism. I shall deal with Shaktibad only in this article. 

Shaktibad has a strong philosophy behind it and only because of limited space I am 
unable to discuss that philosophy. The whole structure of ancient Dharma is based on 
Shaktibad. It has its own philosophy, its own sociology, its own constitution of states, its 
own economy and its own education etc. etc. Under it, men have been divided firstly in 
five divisions and they are called the Panchayet. There are subdivisions of these five, 
which amount to fourteen. According to Shaktibad, men are gradually evolving towards 
perfection and all men are not in the same stage of evolution. In society, we have men of 
all stages and very few of them may be candidate for Moksha and Nibbana. The writer 
says that there is no creator in Buddhism. Whether there is a creator or not that is theme 
for the philosophers only. General mass has nothing to do with that philosophy. We must 
have a social order, a state and economy and a religion for living peacefully, hopefully 
and happily in it.  

There are two kinds of Asuric evolutions also in these fourteen divisions. Of those two, 
one class of Asuras and their supporters are uncontrollable by “Maitri” “Karuna” etc. for 
which the writer is pleading and of those two kinds of Asuric evolutions one must be 
checked by force. Therefore it is essential for the society to adopt Shaktibad.  

The Panchayeti system of Dharma is the most ancient culture of India. I request the 
writer to enter the Bishwanath Temple of Banaras to see the Panchayet. They are Ganesh, 
Surya, Bishnu, Shiva and Shakti. All those are evolutions of human character. There is a 
natural development of fighting instinct in every man and even in highly developed 
human beings also against the Asuric elements. In Durga Puja, the anti-Asuric spirit of 
Brahma, Bishnu and Shiva is the main factor in which all the forces of the Devas 
assembled and became organisd. And this is Shakti Durga to fight the Asuras. The Shakti 
in the Panchayet System and the anti-Asuric instinct of human beings are the same. I 
request the writer to attend our Shaktibad Durga Puja in Calcutta (at present Shaktibad 
Math Goria) to know something about the Durga Puja, when every stage of the Durga 
Puja will be explained.  

The mental character on the basis of Panchayet, i.e. Ganesh, Surya, Bishnu, Shiva and 
Shakti, can not be described in this short article. We are going to point out the five 
divisions of the Panchayet in the society in practical shape in a very compact form. Those 
who wish to know elaborately should study our literature. 

Ganesh: - Judiciary; Science; Engineering; Men of Ganesh character are in abundance 
in these departments. 

Surya: - Education, Medicine, Journalism, Preaching etc. Men of Surya character are 
in these departments. 
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Bishunu: - Home, Police, Civil administration, Commerce, Industry, Agriculture etc. 
All men concerned with this department are of Bishnu character.  

Shiva: - No. 1 Lower Stage, Labour workers etc. No. 2 Higher Stage, Yogis, Sanyasis, 
Rishis. 

Shakti: - Military and men concerned with martial departments.  
Human character has been described in fourteen divisions as I have said above. I wish 

to point out that in society, the men of lower evolutions are thousand times more than 
those of higher evolutions. Men’s character starts from 41/4 Kalas to 16 Kalas and men 
of 41/4 Kalas are in greatest number in society. Therefore it is natural that the democratic 
form of government can not be a satisfactory solution for the welfare of human society. 
We plead for Panchayeti System of states.  

Every department of the Panchayet i.e. every worker or man of separate division of 
society will select his representative to the crown. The crown must be hereditary. In 
democracy we find that only rich men can stand for election and there is no provision for 
the proper education from childhood for a Prime Minister, but if the State-Head is 
hereditary man, the provision of education can be made from his boyhood. In ancient 
times, the sons of the kings had to lead a large part of their lives with the sages to form 
their character. 

The elected Panchayet with a hereditary State-Head for Government is the most 
beneficial for the people of the society.  

We find, in democracy that a party becomes a State-Head and the Ministry is formed 
out of party members. Men having no knowledge of judiciary, education, religion, 
military, science etc. become heads of these departments and it is natural that the 
efficiency of the administration suffers. 

Durga Puja is concerned with the Panchayet and every man, every nation, every state 
should know the symbolic character of the Puja. It is based on a well founded ideology, 
sociology, philosophy and mental science. Lord Buddha was a son of warrior class. It is 
well known that before the Lord we had 26 Buddhas by succession. If society is founded 
on Shaktibad, many Buddhas will arrive in the world to show the light. But if the social 
structure is made conquerable by the Asuras, not a single man will be found at some later 
date, to say the name of Buddha. 

In India, we have deep respect for Lord Buddha and Buddhiyoga. Indians have also 
considerable respect for the Government of this country for the lead it has taken in the 
world for the propagation of Buddhism. I commend Shaktibad and Durga Puja to the 
Burmans since it will benefit them, their country and their Government. 
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D� %�D?� ��c�
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�: �L� %��� ���"��?� ���� �&"/� ��&� �� t� ���,� � ��� ��: � ����@D� ������
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 218 

���"?� ���� �&"/� %B�5���� ��: � ����� G��� �&��� m®�G �������� �� �"���
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�������@���H �D���C�*��@�;��&����/������G��$�(����B� @���H#�;@;��?�
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�h#��������#�5 ��H�����
D�@&@��?��h#��������������B���&D��Q�?����#�5 ����
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�����L� ��&�;@�%� "��&�"�����"�5����$���%�5�����%���D�;�@��SH���
���C�� �D?� u£�D�+� �&�"� �������� S� %5� S�"n�� �&���� %�&� $�� ����(�
%� CA\������,�%� "����� "����B�"����� �����BP � ���Y�"�%��D��G�D?����B�"��
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�Q@��?���% 9����$��(�����(��B+��@�� �����@��G�D?�G 9����@� ��Y�� �+@����¡�
�B+��@�� ��Y#�� Y 9�&� ���D�� �+D��Q?� ������ ;���@��/� �B+�@+*� �*�N �L�� �����
C�@D���+D��Q?����H���"��G 9����@���B+��@�������"����5��=��Y���Q?� 

������@�� C� ���� ��%��"� �"�"9���� W� ������@�� ����� ������ � ��%��"�
�"�"9�����Q�?� 

�����@� $��� �����@�� $�&� �5�?� ��m#I��� � GY�� ��;� ���� "Y�� =���"�
%�;�(H������+�(H��s�"�m&W&�5���?��B�,������@��&���G ; ��c��B�,�"������@�
������������"��D?������@��������5����@������@����B�,��D���?���� �����G ��
&��&���D�?� 

��@����&�GY���B�,��p�"�@D�$���"9��D��nD�D���nD��D�"Y�&��"�����@��
�����Y#�"�?��B�,��p�"�@D���&����@�&����"?�GY�����@��$&����"��Â 9�("��D�
"Y�&��"�����@���������*�����?��D�"���"���S�������@���?� 
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$Y������%��"���"���5���@���&D��Q?�&���������Z[ CG �$����H�+��G�: ���
$�&��5�?���&�: �����H��+��������%��"��H�+?�Z[ CG ��H�+������&�"�%����
������H�+�D���&�"�%���?���%��"��H�+�����&�¶ �  ��"��H�+? 

�Y��h��������� ���������u��µ�W�������� 9Y�}@����h�$������ �����"?�
�B�,��p�"�@D�"9��D������ *�Z[ "�&�G������!o %�"������� 9�Y��Y�$�����h"��
5����������"��������� 9�Y�5�����?�S��������m� @�������F�GY���%��\"�5����
"Y��������� 9�Y���� �5����"�%���?���c��B�,Z[ /��p�"Z[ /�@DZ[ /�"9��DZ[ �
$������ *Z[ ��� �G�������� �������"�������Y�����h"��G�D���?��������
��� ���"����������Y�Æ������h����Y�"��N �?�&����Hh�GY����� ����������
���Y�"� %�D� �� ����� ��: � �� ��� � ��� ������ SX��@� �¦ ��� �A &D��Q� ��&�
��D�����������h"����Y����D?��������h"���������"Y�&���Y����D/�GY��
�� ���;��i�\������� ��H��*���] �CA* ��B"��&�"�Q?��#��������5��&�=��Y�
G5�G5�p�������D��Q?� 

$��� ���C] �D¡� ��@��� �� ���� ��B����µ� W� $&� H���� ��: � ������ �� �� �
��B���L����@�������C]��k�#��l������? 

��� ��@���� $&� H���� �#��� ����@� ������� ��:����� ��B��� @�H� �D� $���
������%* � �DA ?� �#�����$&�S��(9�9������a A* o �%� ��F������?������Bq"���
���"���F������/�H���"���� ��������m� @��������%�%����������S������&���
$���H���"���@#��*��%5��Ø�������&��?�H��"���B���@�������&��?�H���"�
������������+�"�������� ������É���������?� 

"9��D���� �� =%������ ����� �5�� �&�"�Q� ��@�� �����?� ��� ��H���� U�*� ���
����@�"9��D����� �������=%����&�����C�@���?���������#���SU�" �������D�
���������"��&�@�%* ��H�����U�*�������D�;�A ?��T ��������� %;����C@��A
S"#] ���@?�S�H��� �����&D�������% 9�����"&�m+ ��;+��L�����������#���%;�D�A
���"���?�$Y��S����p���&�S5 �@��H�$���G;���+�*��S�HV "���SH����$&�
��D���� �#�"n�� ��Y�� ���"�Q?�������� ��"�S�H���� U�*� ���D�&� ��� %;��A
�����" �#?�$�����D����;���S���"��������D�;�?� 

+�\D��p"���� ����������@���" ���"�r"���QA ?� ��%��@��S���� ��"����D��
��: ���"�%�;�I����&D��5���A ?�����"��#����������%�� �����+*���@���#���A ��
��� ����H�z�
�*�������?�&������ ����D���@�%;�����������D�A ? 

��@�����+�*��C}�%�����SH#��/�C}���Z[ ���"B ����@���: �Lµ/��% ���: �LµA /�
��@����Cµ���S;9 ���"B ��m+ ���: �Lµ�&"#����%�������@�C������Y���?���@��
������S"#] ���C��?�$�;< ���@���: �L�����SH�����&?���: �H���"���@�/�m+ �/�
C}�� �� H����� $��5 ��C�?� ��Y#�"� ����+�*�� S����&� ��@��: �L� �C���

                                                 
* ����������������W�“�Y”�p����“�Y�”�����������G�;�?�
† ���������������W�“��D�”�p����“���”�����������G�;�?�
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���D��Q�?��C�G ��y���"B ����@��: �Lµ���D���: ���) B"��(��@��Q�L+*�%���
���D��5����ê�k�y���"B ����@���: �LµW$����D����: 

������¨������G¨µ�"��%���;����b �"����/ 
��C�ì ������#����"��%���;����b �"�5�? 
��;����� 9£��] �"��%�C���;�������@%�µ/ 
%���;������"�: ��X�� �*���� �����µêl�� 

 
 

"���������"���������"���������"��������� 
 

 ��@�� ������ �&�"�� "���� ������ ����?� ��@��� �"� "����� S"#] � ;�U"�
���"�?����������#�����������&���@���������$������������#��������" &�A
��@���" �����Hh�o %A ?���@���������Y 9��H�@�H�����������@����������#��������
�����&��� ��H���� �a h� �&��� ��?�"9��D����� �"� ��: � �B�,��=%�����S�#� �
H������N "�5����$����B�,���@���&����=%�����������B�,�"������%�D?���"�
�B�,�"&� %� �B�,�� S���� =%����� �����"� �D� $��� ����� $��� % 9u���� ����A
��w �� �������B�,������H ����D?�$��¢�����:���"���@�C���n�������U�M �
��Y 9�? 

���������#��S�#� ������D��&����(���G �o %?�"¨���~ ���@����“&e ���� ”�
���� ���D�� �&D��Q?� &e ���� � ����� �B�,�� ��+?� "¨��"� “"���”� �&�"�Q��
“�nD���� ”?��nD���� ������V ������Z[ V ���9Y ��+�"?�S�#� ���� ���@�������
�#����&�"&��nD���� ��Â 9�*�� 9i ��G�&��?�$Y�����B�,�� ��+���&���c�V �����
Z[ CG �@���������+�����@#�w ,o �%����HA "��&D��5���A ?�"����=%��������@�
�������G"(��S]�9 �Y"��w ,��D���@�������D�""(���D���?�$�: ���������G��
����;�� ���"���"�� ��T � ���� �&� ����"� C����� ��?� ���G���� ��{����� ���#�
“"���������”���@�H���&����#���?���@����������@��������G"(��Z[ CG ���r��
5����"�������������@�=����"�*��B����D?�$������D��B�,������G���������&�
���; �B�,�: � ��&D��uN �Z[ CG ���&��G����B"���?�$&������D�"#�+&����$���
Z[ CG &� ��?� ��@�� ������ ���@� ����� S�#� � ������ �� ������ ����;�� ��T �
���� � � ���YD�� SH#��� ����"�Q�@�?� "���� �����D� $�(9� SU��� �&�@&� ��Y��
G�&��������S"#] �+` ����&D���+D��Q��$������;��¢���=�������&D��Q�?� 

"�����¨?�“���´���~ ������K	A ”ê 
"����+�DL�?�“���"���_D���� �������U�_D�������"�h��"������C��D�¡?”� 
��@����¨����������"&������=%����/���*�D��/�HA"R��/���"B��<��/�S]��

��"B��<��� �� ��Á � ��"B��<��� ������?� $� ��� < ����� %�� u£<��/� U�< ��/�
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�@��%�@<��/� ������ <��/� "�����<��� �� %��< ��� ���D�� ��@�� ������� �"&�
�x ��*���"r�/��#���������%;���������$����¨_C"< ����D������,�����;%�A
������?� G������� H�@� H���� ��@�� ��¨�� ������ ���D��Q�� "�������� %�N � "����
��¨�� ������ ����� ���� �&��� ��?� ��@�� ������� �5�� ��%� ��@�� =%����/� ��@��
������&���"�D���%�"����=%����? 
"���� �����D� u£<��"���� �����D� u£<��"���� �����D� u£<��"���� �����D� u£<��ê� ��@��¨� �����D� G���� ��Á � ��"B��<��� ��@D�� =� �

��Q/���&����< ��&�u£<������@�5�A ?���&����< ��&�´���~ ��������;�¨����$��A
$��(� u£���"��� ������ G5�G5� p���� w � � ����"� �&��?� G������� =��� ����"�
C�����"�������"¨�����&�"���U��������? 
"�"�"�"�������������"���U�<������"���U�<������"���U�<������"���U�<��ê�J����� �* ���G ���#�������´���~ ������S��A A -7��G �D�A

���ê� à ���#�R� �* �� ������ �#������� ´��� ~ ��� ��� G�� ��� @�� ��� �����D� ���A ê�
��LL�D� �@���"�� �T@�� �#���� ��� ´��� ~ ��� ��� ��� Y�� +�� ��� ¯�� �T@�D� ���A ê�
J�D�}�@�P ����� 9����#�������´���~ ������C��Q��;��i��ñ ��� 9��D����A ê��½��%�A
%�"�* ���B�w �"���#�������´���~ ������(�����������*���B�w "�D����A ê�+@�����
%�}��* ��Rn���#������� ´��� ~ ��� ���"��5�����������Rn�D����A ê� ���H�����
��@�* ���_������#�������´���~ ������%��K�����H������_����D����A ê�� 9�Y�
�«�* ��������#������� ´��� ~ ��� ���A A G�����@�����������������������ê�����
�«A �* ����"9���#�������´���~ ������@��N ����"������A ê 
"���� �����D� �@��%�@<���"���� �����D� �@��%�@<���"���� �����D� �@��%�@<���"���� �����D� �@��%�@<���?� �: �����(� ����� $��� �: ���� ¶ ��  � $���

S����������;�����%��@��< �������"��D? 
G5��W�%�� �A W����´���~ ������S��������Y��+�����¯��&¥�D����A ê 
S������*�W����´���~ ������&��±��C��Q��;��i��ñ ��S��D����A ê 
��N �*�W����´���~ ������=��¶ ��(�����������*��G��D����A ê 
_�Ë  �"�W����´���~ ������Ë ��ó ��"��5�����������_�Ë  "�D����A ê 
%�����W����´���~ ������ô��õ��%��K�����H������u*�D����A ê 
��D 9����*�W����´���~ ������$��À ��G�����@�������D������A ê 
=����W����´���~ ���������Ô ���������������9����D����A ê 
±�������*�W����´���~ ������S��S��@��N ��±����D����A ê 
S���W����´���~ ������S�] �D����A ê�¶ ��  ����´���~ ������Z[ �*����A ê 
"�������"�������"�������"���������D������� <����D������� <����D������� <����D������� <��ê 
�@������A W����´���~ ����������������������������"�Z[ �*����A ê 
!���r����W����´���~ ���������H�����G�����@������������"���� ������A ê 
��*% 9��� W����´���~ ������������*��"��5�����������%��K��@���������"�A

u£�D����ê 
S����"�W����´���~ ���������Y��+�����¯��C��Q��;��i��ñ ��(������������A

���"�±F��D����ê 
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��R���Y#�W����´���~ ���������N ������������"�%�����D����A ê 
 
"���������D�"���< ��"���������D�"���< ��"���������D�"���< ��"���������D�"���< ��ê 
Z[ ��è ���� ´��� ~ ��� ���S��A -7�"���_D����ê�@@��(���� ´��� ~ ��� ��� ���A 8�=U�_D�

���ê�à ���#����´�����C��8�����U�_D����ê��½+ì ������´�����(��8��Þ �_D����ê�
J��D����´�����"��8���_@#����ê����H��������´�����%��8���!_"#����ê��@�T �
���´�����G�������������_�F_G #����ê��@���������´���~ �����A A�������������@��
N ��C��9}�_D����ê 
"���������D�%��< ��"���������D�%��< ��"���������D�%��< ��"���������D�%��< ��ê 
�@���������´���~ ������S��������A A 8����o %�%���D����ê�J������´���~ ������C��A 8�

;�@��� %���D� ���ê� @@��(� ��� ´��� �� =�� ¶ �� (�� 8� %* ��+��� %���D� ���A ê�
@@��(���  ����´�����Ë ��ó ��"��8�=Ñ �D���%���D����ê�à ���� ��#����´�����ô��
õ��%��8�����*���%���D����ê� �@�C�L�D����´��� ~ ��� ���$��À ��G�����@�����A
�� 9% 9���%���D����ê����H��������´�����S�G��#��%���D����ê��(#������´���~ ������A
��� ��%���D����ê 
"���������D����T<��"���������D����T<��"���������D����T<��"���������D����T<��ê 
���´���S�Y@��Ã�o �%_*#�ST 9r �H#������ê 
���´���SY}��Ã�o �%_*#�"; ��H#���!���ê 
���´A��Z[ ��Ã�o �%_*#���#��H#�µ���	ê 
���_́ ����� 9��Ã�o �%_*#�S������H#�µ���A ê 
����´{��u£��Ã�o �%_*#����r�H#�µ���{�	ê 
���´���� ��Ã�o �%_*#�S~ �D�K	ê 
"���������D��\T< ���"���������D��\T< ���"���������D��\T< ���"���������D��\T< ���ê 
���´���S�Y@��Ã�o �%_*#�J�D�D����ê 
���´���SY}��Ã�o �%_*#�������!���ê 
���´A��Z[ ��Ã�o �%_*#���Y�_D���	ê 
���_́ ����� 9��Ã�o �%_*#���C�D��� Aê 
����´{��u£��Ã�o �%_*#���LLD�D���{�	ê 
���´���� ��Ã�o �%_*#�S~ �D�K	ê 
"���������D�Ë z���< ���"���������D�Ë z���< ���"���������D�Ë z���< ���"���������D�Ë z���< ���ê 
������S�N �H#�Ë ��D����ê�� 9�Y��B�"�e � ������ê�J���
������;(�_D����ê�

�@�����������;�D����A A ê�%���D��K	��� �D����ê��� ��T �´��� ~ ��� ���K	���@��D�A
���ê 
"���������D��#�%�<���"���������D��#�%�<���"���������D��#�%�<���"���������D��#�%�<���ê 
���% 9�("����D����;��¨��#�%�<��������?��:���&�"�%��%G ] /�%�� �&�"�

�:��%G ] ; $���J�D��&�"�� 9Y�%G ] ?�$H����8�����< �������"��D?�&����%��
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�#��?��#�����%���x ��*���"r�/�%����¨�_C"< ����D��;%?���: �������#���
=%����D&�< ���nD��������r��������,���������"��&��?��C9���������������@�
�����S�` �?����#�/�� 9��/���Ó ���� /���/����/���"r����&�$�;�> ����S< �;�> ��
��� ��������K�@����D��5���?� 

< ��� ��G � ���� ���D�� �#�����` � ������?� "����#��� �¢��� ��D��(� �5�� W�
����� ���;�� �x ���� ��:������ �#5����� "���*�o �%� �C] �� ������?� S5 �¡�
Z[ ��\�&������� �"���o �%���Q�/�;������?��#5��< �S] ���"���*��#����" �#A ? 

“$&� ��F� S�B"� ;�@� É���"� ��Q?� ��&� ;�@�� ���#� ‘��’� ���� _��¥��
�� ��@� ���D��Q?� ��&� �� ���@�� =%�� ‘(��’���� _��¥�� �F"%� � ���#���?�
��&��F"%�� ��=%������_��¥��$���������@���@����D��QA ?���&���@����@��
=%��� $��(� ‘�� A’� ���� �C�g"� �"B ��� ���#���?� ��&� �"B ���� =%��� H��+� $��(�
�F"� ���@�� ���#� ��o %�� ���� �C¡� �&D�� ���D"� S�p�D� ���D��Q�?� ���@��
���#�������C���������C"���S���¾ �@�"�Q?�������J��D��=%��$����C"�����
��#p���� ���"���� ���\�&D����Q�?�"���� �#������������ �� t?� &���"� +��� ���
¾ �@����&?�G����� t��C"�����#�������"�S�������D�"���"�Zw � �S��&�����< �
� �*����D��S�B"�;�@�����#��F"����@��=%��������#���������?����(��5��
�� t"������#��#�����D��C�&?” 

���@ %����� *��R���x �������"��D�? 
S]���N �"�"���#���¡��������£� %y;µê 
HAD: �� �%����#��D¡�(������¡��F"%y;µ? 
"�� �%���% 9�� #��D¡��� A���������@���hH�µê 
"�"��������;���%�P ¡��"B ������;HA��"�µA ? 
�"B ���%��+"����#��D��x ����"���*��Dµê 

�#����� %�Ì  � $&� S��� $��� �#����� ��� ���� H�z� 
�*� ���D�A /� ����+*�
����"W�#��W�¨���"����#���������?� 

����"#�@�q%������������ 9}��@����HA��"�µ? 
Y� ���@�¢������H������#�̧ C� ��B"�����({ê 
���G{����a h���%� �9£����HA��"�µ? 
C"9H9 ;����@�@��;ì ������H�����������ê 
Y\�+�"B ���G 9� W���#"��HA;�D�µ? 
�%��@�I%@W��G 9� W��#%��*WG 9+��ª"�µê 
�%�T�_U��;(����#��D¡���{@���N �H#HA��"�µ? 
��@�� ��}@����W�@�C�LD�HA��"�µê 
¾ @�¤ "���#+"����������������@��µ? 
!������� �������~ #@y�����HA��"�µê 
��F�#�%��"�D�] ���F"%�� �%���p"�µ?� 
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"����#�������� ����H�z"����#�������� ����H�z"����#�������� ����H�z"����#�������� ����H�z 
�"#�@�q%���� W� �"������%��SU�" �� ���YD��Q�?�%������� +����� ?����%��

������B�,�������+�"��+���&?�S5 �¡�Z[ V ���9Y�� +�"?���@�����" �"�+����� �A
�B�,� 9Y �/�"���W�������@N #�Z[ V ��? 

������� W� S����o %�?� S5 �¡� "9��D�� ��� ?� "9��D�� ��� �� +�"� �B�,�9Y �� �&�@�
�"��&� ��@�� ����� %���C"�� ��?� "9��D�� ��� ��� +�"� SX����� ���� �&D��Q/�
H����"�S"#] ���� D��������D?�$����F�!D�������Hh����$"�\�V ���� �G�
"9��D�� ��� �� ���#�� ����� ����� +�"�� ���� ��* D� ����"� �N �?� ��������#���
��������@� �&�"�Q����@�� �����A ?� $&� ������� ��¥��&�"&�Z[ V ���9Y �� +�"��
�������D?���������#�����"#��(���� &���@����D�����Hh�o %?������@��$����
Z[ V ����������C�@�@�?�$;< ���@�&������� �"���? 

�9}��@����HA��"�µ�W���: ���"���@��#�����@���&D��Q? 
Y� ���@�¢������H�����W��"���Y� ��B�"/��i �@��%(�$���H��*o %�?�n�������

U�M �+�*��#����&�����#�Y#�������&D��Q?�S�#� ������� �����#��(�(���� �&�
+�"����#���?�$������� ��������������������� �������?�+�*���#����#�Y#�D�
����� �G� ��¥��� ���� 9����� ���@D��Q/�S�"�§ �S�#� �: ��� ��&����A &�"����
��� o �%����#���?��������&���� ��������D��Q�� 9����� �“&”?��;��G���@��
Z[ V �����%�5�+B�"#�+����D��"%!���&�"�C�@D��Q�/�"�������������*����D/����
�N �����/����K9(�&D���"��@/�;�������?�"������$&����*������S�#� ������� ��
H�}��� �&�"?� ��&� ��� �� +�"��+&� "������� +�"� ��D/� "������� ��� ���� "%!��
���?����&���&�+�"�u������������ ����Y���?�$;< �$&�+�"��+�������@����
�@���&D��Q?� 

;�����G��B�,����+��"��@���/����H������ �&���������;���?�m� ���������
�����+������u������"�%���?�$&��B�,�����+����¥p����&�"�Q�S�#� �: ��/�
�����@��&�o �%�����#?�S�#� o %�����&e ���� &�;��������#��x �+�%�����D��
$&���FZ[ �}��C�������?������S�#� �: ���5���D�&������� ��������������
N *;> ����@����Z[ V ��������*����������? 

�#�̧ C� ��B"�����({�W�"��������(p����#�̧ C� ��B"?�&���Z[ C�G ���"r���&�T"?�
��@#��@� �&�"� �G��� Z[ C�G � ��"�r"� ����/� �"��� V ���� �&�"&� %����� ��?�
��������#�������������&����������Q 9������Q 9�S�@{������� ����"��N �/���c�
Z[ C�G ���r��������������&�Z[ V �����&�"��N ������? 

���G{���a h��� W� �"��� ���G{���a h�?� �H�+%�5�SU��� �&�"� �&�@� �G���
�G{����� ��D�;�/� Z[ CG � %�5� SU��� �&�"� �&�@�� %* �G{��� C�&A ?� �H�+%�5�
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�G���;�������� *���Q/���G��$���Z[ C�G �����#��=����&�"�S���������
��� *����#���?�$Y��������G{��������Z[ C�G ���G{��������@���+? 

%� �9£����HA��"���W�"�������D���%�@�%� �9£�����%��C(��������y��@�����H"�
��Q?�"���������C�G ��y����@�/�“$&�%��C�(�������y�@�$��(����CL��y�@�
��@�D�U�5"���Q?�” “���CL��p���@���@@��(����@����%�@�� �%� ��ª"�����D] �W
���"”?�%��C�(����%�@������%� �"> �L����������¥���� 9i �&�"�Q?�������%� �
� 9Y&� %� � "> �L�������� &�T"� $�5������� n������� U�M � ��: ���"���@�C���
���D��Q?� %� � "> �L������� ��"�r"� �&���� %�� ������� ��� ��Á � �H�+� w B���
5���� ��?�S5 �¡�"���W��������%* o �%� Z[ CG ���� �"���"�r"��$���Z[ CG A W
���H�D�����H"�? 

C"9H9 ;��� W� ������ C��� ��"?� ��"� ����� �� ��� ?� ��� ����� �� ���� ����?�
Z[ V �����Q/�Z[ CG ����Q/���c��� ���"����&? 

�@�@�;ì �µ� W�“�@�@��;ì �”��¢�����@��#�����@���&D��Q?���Ó ���G��$���
���@ �H� ��B�"?� S���� �������"&� S���*� �Ó ��Ó � ������� !H�����Q?� "���W
�������%���G�����Y��G�D��Ó ��Ó �G�D���&�"���;����"��&���$���������G ����
�D� ��&?� ������� %�a ���"� "���W��N �D� ����� ������� �������� ���Y� ��?�
S���� S�HV "�D� $Y�� ���� �&�"�Q/� "�����N �� S�"n�� ���D�� �L% 9��� ��N ��
���@��S% 9,"����"9��9K@������H���&����Y�"�%��D��G�D?�����������D/���@��
��N �&�H�@�H����SX��@�������
D�?�"9��D���� ���G��������������H���‘��@��
�����’?�G������H����Bq��D�����������"��N �?� 

���H�����W�S"#] �HDy��o %�?�Z[ CG ���� �"���"�r"����������G��+�����
�H�+%�5�(����"�����H�+�B�,�"����Y�"�������HD�%�D?� 

��@���#�����H��+�Z[ C�G ���5���@���&D��Q/����� �����*/����"9@#���� ����
�G�+��� À o %� N D���� Z[ CG � ;��������"� %���?������ 
������� �"� ±� �����
$���r � ���� � ;����� ����� ����� ������ �&�"� %���?� $����� HDy�� $���
��� �a h�?� 

������� W� ����������?� �H�+�B�,�� K@� S"#] � HDy�� �&�@�� ��"B�B�,�"�
���Y�@��� ��������� �����SH�����&? 

Y\�+�"B ���G 9� W���#"�� H9;�D�µ?� �%��@�I%@W��G 9� � ��#%��*� G 9+��ª"�µ� W�
��N *� �: ��D� &��� Y\�+� $��� �" ����� ���*� ���D��Q�?� ���� �: ��D� ���%�@�
$���%� ����*����D��Q�?� 

Y\�+� S����� ��� ������� ;< � �@���� S~ ?� �" ����� ��@��� S~ ?� &���
m� @�������������S~ ?���@�� �#���� Y\�+� �������������� �Q@?�$Y���� ��N *�
����5�������&��&����*��G����;%�5�C�@�"�C�@�"�����Y��S����&������&�
"���� ;���� ��?� S������ ���;%�5�� $��(� ��D�?� $&� ��D��� C�@�@� �x V ���
S�` �/� $&o %� m� @���� U�*� ����@�� ���;��� ������ S"#�C����� �j 9Y ���
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�&�"&� �&��?� m� @���� $��� S������ m&W&� �" �� ����"� ����"� �x V �����
%�5�C�@�"��&��?���� ������&����@���"A ?����D��������: ����%�@�$�����@�
���D��Q?� �: ���� ���#&� V ����V ����� H�}��?� ����� &���� SX��@�� ����"�
����"�$�������+*������&�"����&�"�C�@���?����] ��� ��¥����D��V �����
SX��@������"��D?��G������V ��/��G����������/��G������SXHA�"�G����������
���]��S�@¢���&�"�����@&D��G�DA /�=�����*�D��&�"&�%������?��������&���
�� ���� �*����Y�"��&��;�S������(�/�m� @������+����Qh���/�V �����SX��@��
���$������] ������\�&D����Y?�Z[ ��� ��&��&����"?�S���������
D���D��
@�H���&?�=�����$��(��� �"����S<�D�����$���S<�(��������;< �����P ����
�+�%����b"��&�"�5���?� 

�%�T�_U��;(����#��D�> {@���N �H#HA��"�µ� W�&�������������$��(��%T@��* �
;(�����*����D��Q�?�� 9�9�(�����o %�����S�N �H#�Ë ������D��Q�? 

;(�����*�Z[ CG �;�����&��Cg?��@������&�"���s���%G ] ��#�̂ �Z[ ��\�&�A
�G���+o %��x �/�&���n�������U�M ������" ��#�Y#�D���Y 9�A ?������G"&�V �����
%�5�SU��� �&�"�5�������������x ��""&� �N �H���� �&�"� 5���?�Z[ ��\�&�
��� ��\�/�$;< �$&�S�N �H#������~ �‘���+��’��@���&D��Q?� 

��@�� � �}@����W�@�C�LD� HA��"�µ� W� =�D��@��� ��G �� �"� �}@����� �"��(�A
CN 9� ����� �"��� HA��"�?� ��� �� �"�� C�N �� �5�� n������� U�M � ��@�C��� ����
�&D��Q?��}@�����CÏ �������B�,��� �"�����������m� @"���@N *���&?���Y 9�"�
�B�,/���G ���"���";��B�,A ?���� : �����B�,�$��&���Y 9�"��G��"����@��&���������
�#�"n���D���?�&���S�������T ���"�@�����D�����;�����������a ��m�,��
���"�"9�@D����D��%���SX"�%���������"��B�,��� ����?�$�: ����������L��@V �
��? 

¾ @�¤ "�� ��#+"��� ��������� ����@��µ� W� �"��� ¾ @] � �C"�W���#� �p"��
��Q�?�"�������]%��� �S�"�HDy�?� 

�"��� HA"� H��z¡� �" �����@��� HN *� ����"� ��� ����*�?� �"��� �C"����#�
��Q��W������pA@��§ ����*�������: ��B�,�"���������H ����¾ �@D��G�&�"�QA ?�
�B�,�����=%����������&�@����@���� &�S���,�5����?� 

!����� �� ������� ~ #@y��� HA��"�µ� W� �"��� ���;�� ������ ���;� ��� %* �A
����&���Q��$��������S@y����HA��"����Q�? 

��� �B�,�� =%����&� ���� �&D�� �+D��Q; ��c� "������ ���� �� SH��� ��&?�
��� :�(�&� $&o %� �G� ���� ��� �D�/� ���� =I����/� ���� �nD��D�?� �"��� ~ ��
S@y����HA��"��������"���&�����Y�&�"�Q���G��"���$Y������ *�Z[ !o %�����
��&? 

��F� �#�%�� �"�D�] � �F"� %�� �%���p"�µ� W� ��F� �#�%�� ;�@�� ���#� �"���
�F"%�� ��=%���p"����Q�?� 



 278 

S�#� �����&��§ �S�B"��������+�A ?�$&�S�B�"��w � �%�D���@D�&��B�,��
�����=%����&�� ����D����$���������B�,���@�=������B�,�"���o �%����HA "�
�D?��F"���@����#H������"��? 

�#�����%���x ��*���"r�/�����%;�A /��¨�_C"< �$���;%?�$&H���&�"����
������������D�;�?� 

+�\D��p"���� ���� ����"������" �p��%"���QA ?� ��"��I��� ��] �%� ���"�
���D�� %;�� =I����� ���� ��G ���QA ?� ��&���� ������ /� ��@� ��!"��� %;�� GV �A
$���C}��%���=I����&D��5���?���@���!"��%;�D� �G����S< �SXr�������A
��D�;������¢���$Y������Q 9����� �����D���&�"�Q?��������"#����� %;�D&�A
G¨� Sy�� ���D�� ��&� G�¨�� =%�� �(� p�%��� ���� �&D�� 5���?� "���� %;���A
SXr����� &����" �#?���"�S���� �D�$��� ��] �%� ���"�n���H��� � �������
"���� %;�� ���� �" �#A ?� ����%;��� %�� ��: � SXr��� ��@�%;��� �"�� �&��A A ?�
S5 �¡� ������� #� p�%�?� ��(� ��� G�¨� %��%;��A k��@�%;��� �"A l� ���D�� G�¨��
��#�p"����@�� ����� �C] ���� W� @§ ��� ��!"�� ��"����"�����" �����] ��"9�,��
% 9�,��$&�S,���� ��%;�����D�����#����A ����{��������������"�%� ����D����ê�
$&H����%��%;���������D��% 9�� #����" �#A ? 

% 9�� #��ê������ê���*��"r�ê� ���\���%C����%;�A ê�"���������%;��¨�A :- ���
´��� ~ ��� ��� K	� 
�����;�(� �Þ � % 9å�� �"�e � ��� K	�!���A A /� k&�������� &"#���l�

������ ;(�_D� "���_D� ���ê� ���*� %;�A ê� %� ��� �G��+���� %;�A ê� C"9�r ��
�G��+����%;�A ê�Z[ ����S,���� ��%;�A ê�_H��+�*��%;�A ê��(9�+�*��%;�A ê�������
S~ +�*�� %;�A ê� �N L%�@+�*�� %;�A ê� ������@�� %;�A ê� ������@�� ��@���ê�
������@��"% *ê�S�N �H#�Ë ����%;�A ê�����#{�/�����{�/������{���u+�*��%;�A ê�
�u/�%����u/�%��%���u���%����,��u+�*��%;�A ê���� ��p"���: �������
����+�*��%;�A ê���] �%� �����!"���%;����% 9å�� @�A ��*��ê�������%�@+�*��
%;�A ?���: ����"���"% *ê�"����������% 9���#������D����@���ê�-1�����%����ê�
% 9å�� @�� ���ê� ��� ����D� =%����ê� ���"ê� GV ê� $&� ��� SXr��&� ��@�%;��A
�����������"��&��ê���N *�ê�=�e ,�C�}��@����%;�A ê�;%���ê 

"��������+�*��"�����: �Lµ�$���“_L�@��#������µ”������"������C�%���
�����" �#?�"¨�������S< �������: �L�UM ��&�"���U������@&�C�@��? 
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�L% 9������������"�D���N �? 
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���� ���À �” 
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�?���� �9(��¨�:- “����@�´��” 
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&e ���� �W���@��W����HA�/��@����A ? 
�nD���� �W�"����W����H9��/���*% 9�? 
V ����� �W��L% 9���W����!�/���s��? 
 
�L% 9����������&�"�Q�V ����� �������?�&e ���� ���@�/� �nD���� �"����$���
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� 9�V ��o %�H#��������J��D�%��?����´���� ��� ��{��(��8��B���B�w �"�G��!��H#���
������½?����´���� �����{��"��8�R��Rn�������H#��������+�@?����´���� �����{��
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����H9;���#?������i��ñ ���: �_D�������N ���*���?������(������CL�_D������
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$����D�� 9£����� �ê����£����� ����N ��H��ê����£����� £���*�ê����� ������ *�ê����
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Â 9�> 9�9(���*�#���y*�;�@��}"�µ? 
��@��@�9@�y���9�(@�@�%���µ? 
�"#U�u*�y�������` �;�}@�µ? 
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;+���� *�����;+I���*o �%*�µ? 
�Ì  �¨�D����������Ì  ��{H�+#�� ��µ? 
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�L% 9�������������D�� 9£���¢����@���&@?�G����������������$����� 9£����N ��
����@&���F������HA"�����C�@��/�"����������T ������$��"����?�%;��������A
SX������ 9£�������D��+���5�����~ �=��Y���Q?������%;��������"�=������A
��D�+� �Hh�S< ���Q 9&�;������?�S�<�������=%���H�����:�������"��&�@�
S�������������� ��D������"��D?��������&�����p�"��@&���@��9£�?���&�
��T ���Á �� 9£��SH#�������D�;����Q?�������������&�����p�"��@����#�Y#��
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���@�����?����*/�$������Á ���HA�"�@&D��G�������������(���"��������%�N �V ���
�����]@�H�S�` �? 

 
������@N *������@N *������@N *������@N * 

�L% 9���������S�#��D����������D�S�����5���@���&D��Q?�=��/���#��$���
S���������@N *�����D�m&�$�(���5����@D���L% 9���S�#�D���������? 

=��� ����?� ���� ��������� C�%� ��� ���YD�� ��D�;��D� ��: � �b�� ���̂ �
�¨������ ����� @N *?� ����� G���� &e �� ����� =��&� ���̂ � �D?� �B"9#� �����*/�
���"���� �/�������� �����D�+��������*���¨������@N *?��¨;�%�����������
�����] �$���V ������������&�@�$����������%��&��+"��D? 

��#�������"����������������] ����5���?�SXHA�"�����������D��G�D?�
%���D�����/�%�% 9������/��<��+ ���C�*A ;��� L�S����+�"/� �YC��� ����+�*��
���"���@�����5��
�*/�HA�e £��� �/�%��5 ��"�V ��/�����HA�*������ £�#�@�H/�
��� ;���/� ��;�� �� ��;%������ ��+ �� �����*/� ���#p���� C�I���� ��G � ��� �/�
�B�,%�"��������+���/����������*/�C"9�� �����#�D�%����� "�/����D�H��+�_���+#/�
� 9�� �����/�"#�+��@"�/��� �����*�N �"�/�S,�����G��+��SH#��/��� HA�"��D�/�
�H��+e ��"#�+/��� V "����*���Â A�" /�$&������#����������@N *? 

S��� ������ @N *?� ���" /� ����/� HA�*���� @�H/� ��� ;���/� ��;��D"�/�
��;%������� �� ;�� ��I�@#/� �@��� �����*��� /� �HA"� À FG /� ���a �� /�
% 9L�����a �/� $� ���S��� ������@N *?�S��� �����"���������] � Y 9�&����D��
G�D? 

G������� =¤ � : ���� �¨���� "������� ��N �¡� ���"9@#?� "������� =��� @N *�a h�
�����&�"���
r?����@��¨�;%&�G�5,����; SXHA�"�"�+�*��/�G A /���� 9/�����
$��� ��� :�� ��� K9�(�@� ����� �¨����&� �¨����� ���?� ���: ���� %� "> �L���
SXHA�"�a h� ���x �+*� ���D&� ��N �¡� ���"9@#/� &���"� ��� �� ��&?� S�����
“�%(����D��:”��¨�G��+���#��������/���5#����Q@�����\��@�$�����m&�%D���
=%�; �� ����"�Q�/� ��Y�� G�D?� G������� =h"� V ��� @�N #� %��
�� �� =%�; ����
�����������$��������;%��� ����D����� N D������ ��/�"�������;�����$��
��D����] ���V ����������%�&���? 

 
������#��������&�=h"�: ������� �����������#��������&�=h"�: ������� �����������#��������&�=h"�: ������� �����������#��������&�=h"�: ������� ����� 

��@�/� "���� �� �L% 9��� ������� ����D� ���(��9�(� �@�� �&@?� H9���F��/� _H���/�
�Qh�: �/�����"�A /��+@�/���"T ������@��$&���;��������#������#��������@�/�
"���� �� �L% 9��� ������� �5�� ��@@��?� $&� &e �� �nD�� $��� V ��o %� ������#���
��������������u%�a ����n������D�p��� %�&D��Q?�n������� $Y���&� ����
�D���&?�����¢��������%�����@�?�������#�+�*�����#���������D����������
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��D� ����� �D� ��&?� G��� ��G�+� ;����� ���� "��� ��� ������ ����D&� ����
��D�] ��� ��@�?� ����� ;����� �+@�� �� �Qh�: ��� ������� ��G�+� ���D��Q@?�
���;&� �+@�� �� �Qh�: �� ������ ����D����� ��Q 9� �#� � ����?� $� ��T � ����"��A
�¢������Q 9���@�"��&��? 

-670� ����� �&� ��H¢�� ��@��"�� “������*��"”� ����� ���� “
��+@��
�: �Lµ” ������"� ���D�� �&D��Q@?� À � "����Y�� ��D� m&� ���� %�� � ������A
�+@��9Y �� �: �L� ������"� ������ ;< � SX����� ���?� S�,������ ������ �����
�: �L�(� ���� ����� �D?�"Y�� C��� ����"��H����H���"�� ����D� ��������D��
�+D��Q?��+@��9Y ����������¢���������*����"B %�N ��SX����������$��(��Q�(�
�� B"��� ��D��Q@��?� "����"� ��@D��Q@��� “�Ï ��� �Ï � ���� ����"� �&��?�
���;������: ���� �"�������u�����D�+�����"��&���$���
��+@�����D��������
����"��&��?” $&���V �����Ï ����n�*��������@/��Ï ���%��;D�����D��+@��
������%* H������G �����D���A ?�=� ��I���m+ �%;������D���� �������������"�A
%;�D� ��@@��A /� “C����� ����D�� C������� �&�"� H��*��n�*� �� G 9�� C�@D��Q?�
u��� C����� ��%�N &� ��Q?� ��c� ;��@�@� C����� ���C�&D�� �����?� $� ��D�
H���"�� �� �#� �&��� "�Ì "��� � 9� � ���?”� m+ �%;��� %�&� ��@�%;��� ��D�A A
����� � 9��� �"����� C��� C�%� ���D��Q?� %;�� ����� ���� ����"� %;�D�A A
�G�+�������� ��@��� ��@@��� “��� @����� $��� ��K�� �*�N �L� �;��� ��D��Q�/�
H��"�$��������CD���+@?”��+@���#������������: �L��������@���D��Q@?�&����
K�@/� ���� ����] � �&D�� �+@��?� ��Q 9���� ���#&� ��K�� S� �@� H���"�� HDy��
�� �����&D�� �+@?�"Y������������S(9(� ��F����Q@?�&����%��p@��������
����%�"�%���;D]��5��C{� 9��������D�+������&D��Q@?�C��/�;��������������D��
�+@?� C����� ��T � G 9����"�"� H��"� C����� ���� ���� �Ï � ���� ���� ��&� ���*�
���"� �¢�� �Qh� ���� �D� ��&A ?� 0���� ��H¢�� ���L��((�D������ �G� �: �L�(�
���D�� �&D��Q@� "����"� ��Y�� �+@� “�Ï ��� �Ï � ���� ���� ��D�;�”� �HB�"�
�5���@� ������ �&�"� ���� %�\D��Q?� � 9�i@��/� �"H�+#� �Y ���� ���;#� S�p���A
�"#&�HDy��%�%/���c���"������? 

GY���: �L�(����� ������D�"Y��C���HDy���n�*����D��Q?��������"B %N �
�&�"� $�� ���@�� ���� � ����� ����� ���(� ����/� �*��� ����/� $��� ��@�/�
�: �L�(�$����� B"��(�S"#] ���D�=%�G�+���&D��Q?������&e �/������;&�&���
������"���D����&?���c��������"�%�������/�&e ��5����@�����"�%�������? 

$Y�����Ú ��&�"�%���/�������"�$�;�������*������������������ �"&����
H��"�����CD���+D��Q@?�=���W�����������D�����������D�"���+@�������D�
�x ���D�+� ���D��Q�@�?� �: �L�(� ������"� ������� ��@� _��� �����&� �����A
���*?�$���T �����������@�"�%���/�H��"�G 9�����D��C���������D���&/�C����
������������H���"��$��(�� 9�@(�����"�������&?�C�������T ����"��¢��A
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�Qh� ���D�� G 9�� ����@� $&� G 9���� K@� H�@&� �&"?� ;���D�� ���Y�/� H���"��
m� @����� ��"���&�H���"���Ï ; H���"��$���L���L�H���"��"%���� ��a h�
��� ��������H�� �@?�H���"��$Y�&��� �#�%���:�������T ����A"��¢���Qh�
����$���%���:�������T �G 9�����D��SY}�H��"����?��+@����� ��������D&�
��;�� ���F����L���"�HDy��=U�"%!������� ������&���?��"����Ï ����"�
S"#] � ��� D� �� ��r 9�� �&���?� �+@�� ������� &��&� ����� @N *� ;������?�
�;#��"���� ��"� �T@� �&�"�Q�� ��*�� U�?� �T �@�� ��"���� ��� � �&�"�Q��
“�+@��9Y �”?��T@�_���:�?��+@����� �:�/��+@��_�����;ì �����*����D��Q��
$���_������: ���� 9����"�����"�Q�?�_����������(&��5����@�"�����%�+�}��
����"� ����� ��� $��� n��+"�����"�����"� �Ï ��� CA* � �����?� H��"��;�
�Ï ���,"� ��: � �N �L?� �Ï � ����D/� $&� �+@�� ������ ���"�� S%@�%� ����"�Q; 
H���"���;�HDy��m�� �?�&�������*/� ��"����S"#] ��Y A /� ���̀ ����5#�����; 
&���������������� ���?� 

�Qh�: ��������D������������@N *�S"#] �HDy�?��Qh�:���&�"�Q�/���� �
U���� ��"����� ������ ?� $&� ������ � �Qh�:��� �H���� ��� � ����@� �D?�
%B�5���"���� ��&�"�Q���@T��(���|e ��������"HA�=%���"�?���� �S"#] ��|e �
$�����@��U�?�H��"�H�+��&D���|e ���;#��&������@���� �U�����H����A �Q?�
H��"� H��+�� ��D� 08� �I��� %�� � U����� �H���� H��"� H�+� �&��A /� $� �5���
H��z¡���*����Y#�"��;#��"���C�����k�����l����D��Q�@�?�C9��������Y#�"��: ��Y��
������� ���� ��� �@�� ��@��"� �+D��Q�@�?� ��� ��D� �"��� ���;��H�+#��¢����Ú �
���D��Q�@�� $��� H��"� �¢���� ;����"� C���D��Q�@�?� ��� �@���� �#�� +"�
�#�%���� ������� ����� �5�&� ��@���� ��&; ��c� H��"� �¢��� C����� k�����l�
��@D��Q�@�/� “������H����H��"�H�+� �&��?�H���"��S��%�"� U�� �&�"�Q��
���?�����kH��"l���� �����L�����������$������������@T��(��;�"��H��"���
H�+����D��H���"���� ���������?”�������� �@�������(���5"�C������k������l�
H��z¡���*��SN ���SN ���K�@D��Q?���� ��|e H������S��%�"?�H��z¡�% 9���*�
�����|e �����¢����"���@�Sf 9"��5��%�\D��Q?�=� �% 9���*����"/���j ����
���� ���D�� �&D��Q/� “������”?� �� ��� ������ ���� �&�"�Q� “�up��� �������
���”?� ������� $&� ������ +T�;�@� �� ���%�L� SC ��� ����"�/� �@�Y"� ��Q?�
�����;�GG��"��m&�% 9L����|e ���G������D��H���"��%�������� �������D��
�&D��Q@?�k���7?�+�"��S��-8�£�l?�"����������������������D����@�H�����/�
G�����K�@�H���"����"������;�����% 9�������"�U�*��������$���H��"��|e �
�«�(����S�����&��?�H���"���� ������;�$�����������C���S%�����&��?�
$&o %�%���p�"����` �����������D�����"���Y�����5�&����~ ����D����Q?�
��"�������5����@����Q?� $� �¢��� �G��+���"�¨�� �� ��5����Q?�H���"��
��"������;�����m� @����"��G 9+�$Y���C�@��?�$&�+*!����"���G 9�+��"����
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�0� ;�� ����� ���� H��"��/� �"���� -�� ;�� G������� �� �� H�+� ���� $���
��H� �H���"��m� @�������"�+*�7�����(�G������8�����(���������\�C�%�&D��
��D��H��"���p�D��m�H �N �������%��*"����?���������������;�à *��"#���
m®�G �H���"����"�+�*�������&�C�@D��Q?��G�%��%��=����+T�� ������D����
��@D�� ���~ � ���*� ��Q?� �|e H���� ¶ � �� �<�� ��� ���� ��H���� ������� ;< �A
H���"�������������������@< ���+B�G 9����` ��&D��Q?�$��������"������;< �
=U"%�����x �+*��Qh�: ��������D��x ���D�+��Hh�S< ��������"�%����?�G���
$��� G����� ��9� ���U�� �� ��9#��² � H���"�� �� ���� ���D��Q� $��� ����
�����? 

GG��"���] ��+�*��SX��@��������������&����%�A ���������Z�[ *+*�$��(�
m&��I������9��������@�������!"��o �%�%;������A ?�n� �%��D*�Z�[ *+�*��
��5 ��D������!"����@��W�“�|e H�����;< �����"�����n� ���������/�������
���S��(#/�G�����S"#�C����H��"�;; ��"��&��/�������C���S%�����&��?�
��) B"�H������ L����� "��&��?�H���"����"������;�+*�G�������#�%������ L�
‘������"’� k�% 9�������"l�U�*�������?�H�����;< ��"�������C�@"��&����?�
���� G��H����� ��
�*� H���"�� H���� �b"� ����� $��� ��&� H����� SX��@�A
�G ;��"�� $"� ����� ���� �G� "������ ��) B"� �&�"�� G��� H������ �
r� ����
�����?� =���� ;< � ��������� ��(����(�� �����?”� ��) B�"�� �"� ����� H����
5����"�H��"��;� ��� ���;< � ��(����(����/� &��� �G� �"#&� ��� D��� &���"�
��� �����5����"�%���?��|e �H���/��|e ��� /��|e �����/���&���� �U����K@?�
H���"�� ���� ;�"�� �� ��"��� �|e � ������� HDy�� G 9+� $Y��� 81?71� �I���
5�����?�G��W�����G"&�H��*��=���������S������ ��r ��Xz�H���"�5�������
G������� ��� ����D� H���"�� ;< � �C] �� ������?� "�������� �H���� $��� =U"%��
��� ��� ��� ����+�*�� �Qh�:��� �����D� �x ���D��+�� K�@� G������ ��� ����
�&��? 

�Qh�: ���%�"�@���%��"�H������` �+�"��������$�����"����#���?�% 9u����
�H�+w B��������‘���’/�~ ����H�+w B��������‘��"’?���%��"���@��������H��+�
N D������@��;��������"��H�����%���@"����D�������;����S5���Z[ CG �D�
����� ;���?� ��� $��� ��� ����� ��Q�/� �G��� �G{���@��� N D���?� S5���
�G{���@�����H���S�"n�����D��%* Z[ C�G ���"�r"A ?� 

�#���� “������� ����(� ��G �� �"� �";% 9� � ���ª"�A ”� �@�� �&D��Q?� ����v�
S�����S"#�C������5�� 
�*�����@� ��� ���Y�@� �"����� �C��Y� � 9�Y� �� �� ��T �
S���*����Y����D���?�G�����GY��H���"���� ��������"�"I%�/��"����� ����
����"��¦ ��/���&�����5��
�*����D�����H���D��"9����"�;��Q(�D�S��o %�
���*������?� 
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��������T���m&�(������� �����*����� ���Q�?�"�����������/��#�������"/�
������� $��� ��* ��?� &������ =H�D&� ���D�� ��N �*� �� ����� S��p"?� �������
������;V �������/�$������ ���m&�(���5�������T����"�������Q����?�G�������
�"����&��"�=U�"%!�����"%�!��/�"��������������(���G ���"�S�������u���A
�";% 9� ����ª"?� 

�Qh�: �� ����������� @N *���Q?� ����� k�#����� ���#&l� ���;�� �� � ���;�
%�������"�Q�?�S�����G���É���"�H���"�$���������������� �������Q��
��� �G��� ����� �N ��� ;< � S�<�� =%�� ��H �� ��� ���D�� ���;�� ��� �� =%��
��H ���@?�����v�G�����S"#�C���$����#�%��S��C�������"���������� ���
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�������SX+�"���N �D�"I%��? 
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�% �C�@�������"�QA �?��% �������9@�A ?�&�����D 9�C�@������G ��#�J"��D?��Ï ��
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�#������*����¨��#�Y#��������D���C�G ��y���B"�S� ����F���: �L�(��S5 ���
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S�` ����P ��@��9] @�_D���HA�"�HA��T �;(����D? 
;+Î �_< �;+�����%�L���������_D�C���������Dê�2 
�����������%������H"�_D�������������%������H"�D? 
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��� ���� H�z���� ���� H�z���� ���� H�z���� ���� H�z� WWWW���� +�*�/� �G A /� ��� 9/� ���� �� ��� : ���� SXHA�"�� ��:���"�
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���"��������?�������������D�&��u����;�@/����������%G �D��%G ��D�����"�
���#?� 

��j �� ���" "� �� ������� G��� H��"� �%���� ����"� C�D� "��� H��"���
������������ �������; �����"��&���$���H���"�����D&��� �����&��?��G�
;��"� ���/� +�"�/� C}�� ��� ��� ������ �"� ��� ��@�� �"���� ����D/� ��� �"�� �B"�
;�"?�"����B"9#�G���$Y������Y�"����%���S�C��&����Y�"�%�&��? 

�ï��������#��������* ��D����@&�"#�+�$���=�����"���o %�* ������D��Q?�
��� ������ ���;��� �� ����D� ��� ����D� ���"�"� +�\D�� "9�@�"� =%���� ������
kC}��� ����� � 9��� ��5� $��� _�P ��� �G��� =%�������D��Q�@�l?� ��c� ���;��
����D� S�����*� Z[ ��r � "#�+� �� =�����"�D� ���@ ̂ � �&���?� �#��� �� �: �L�(��
���#���� ��!H���$�������"9@#� �G�+���!H������C�L"������&D��Q?�H���"�
G"�S��%"��=������@��Q@�m� @����D����"���H��A ?���� �������G�+����C] ���
�H���&�H��"������������\�&D��Q?�m� @��������� 9������� 9��"���C�*"�@��:��
�+\�&D���� �K@�&�"/��;�$&��� ����H��"�����Y 9�������"����5��������G�D�
��?�&������c�H���"���� ������@N *?�$�����G����C@�/�&�������"����u�&�
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G������ S� ���� +�@� %���;�"� ��@�� %������H"/� S%���� � ���:���p�
%������H"/�S� ��T ����#�S¢��$���S%��� ���+¢�/���&������$����������*��ê�
0ê� 

G������S� �T � C��*� C� @����4 ���� �% 9�� ����H"A /� S%��� �H��+� ��% ��K*��
C��*���% 9�o �%��&D��QA /�S� �T���: ���* ���;9/�S%���� ���% ����;9?���&������
���������*��ê��ê 

�9Y�}�@�� S� ����� G������ C� @� ��@� %�� �� < �D� �L��L/� S%���� � �����"�
%�� ��< �D��D�/���&��L�D���$���SG 9� ��L�k�L�D�l������$����������*��ê�
.ê 

�G��� S� ��T � ��
"� ����%B�r � �Y�����/� S%���� � _L�@��#� �����������
"�}��B"#%��D*/� S� ��T � ������ �C�DL�/� S%���� � ������ ���" �/� ��&� ����� ��
�������*��ê�8ê 

������������ ����H�z�����H�z�����H�z�����H�z�WWWW����S���������������� �S���������?���c�Z[ ��r ��G�+��S���
������������� ��x ����?���B�"�G���% 9u������� *�����"����%����"����B�,�
: � ��&D��G�D?������% 9u��G���=���������5�����"����B�,�@D��D���?�$�����
�B�,�$������@D/�&��&�±F��D�@�@��$���&��&�S� ����F�?��B�,��S����%�@��
S"#] � �\� �5�/� �GY���� %�@�� ��Y���&� S��� � ��� S����G ?� ��� �� ������
S�������� ����� ���D��Q/� &��� ���������� �� ���*?� $&� ;< � ������ "�}��
�B�"#���� ��?���� ����S���=H�D�&�s,���&�@���"���S�������Á ������
��?� ���� ��� %��� % 9u�� &��� �� ������� "� �� ����]?� ��"�� ��� ��;���� G���
S������ �������"��B"�����5�����"������ 9�$����G�+�����x @�D�������D�
����,� 5����/� G��� �B�,�"� ±F����� ������ ��� 5���� "��� �B�,� �"�� %R���&�
��������: ������D��G�&��?�% 9u�o %������������C"����"����"���� ���&? 

G������ ����� � Ca �� �9����� < �D� �+{��* /� S%��� � �% ��¡� R¬A /� S� H��+�
���%���� ����� ���*� ���D��Q�/� S%���� � ;(�W�@�¢"/� ��&� ����� $��� ������
�*��ê�7ê 

��� ����H�z���� ����H�z���� ����H�z���� ����H�z� WWWW����´����¨�_C"< ��&�@�Ca ��% 9�å���¯�����,�SXHA�"���H���
�D?�����¨�;�U"��&�@��% ���+{��* �SXHA�"�=A �H���"��D?������;�����‘���
´��’W&�S� ����F����;%�¨?�´���= ���k�B� �* l�+ Ë �k�� �* l�+ ±�k�«�* A l�+ ���
kÂ �(��* l?�$&�����* ����@D��Ca �W�+{��* ��&@?�k£,�#�n��������D�Y}l?�
���= S�kSu*��* l�+ =�k�F"�* l�+ ���kÂ �(��* l�= �% ���+{��* A ? 
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�B�,����` ?�kn�������£,�#l?�;(���������Z[ CG ���Z[ ��r ����x ���@N �*�
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��Î "?�����Z[ ��r ���Z[ V ���?���� ��B�,������ ����� "����=IK9��?�$&�
H�����B�,��p�"�@D��&D��C�@D��Q�$���&��&�±F�@�@�? 

����+*�G������HA�*o �%�����;����$����G����T �@��HA�*!o %�S5����T@&�
G������HA�*�$����G����T@�#�̂ /���&����������ª"���" �����A �������*��ê��ê 
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S� ����$������o %��Z[ ���S� �����@���&�"�Q?�n��&���� "��N �*��&�"�Q�
$���Z[ "�������"��&�"�C�@D��Q?���@�� �����D�%��< ����� ����S����“���
���{�� ������� �����"� %� ����D� ���”���� �@�� �&D��Q?� "���� ������� %��< �����
������ “�����"� %� ���”� �@�� �&D��Q?� �L% 9��� ������� %��< ����� ������
“�����"�%� ���”�����@���&D��Q?���� ������D/�������o %; �����"�$������ *�
Z[ "�����"��?�$Y����S� ����F��"�����Y��G�D���� ��S� �ST�������S�T �
��@��� �&D��Q?� ��@�� "���� �L% 9��� �����D� ���� �Q�@�� ��o %� ��� *� �C"��?�
������� ���#� ������ �G�� Y 9��;D�&� %��D�� G�&�"�Q@� ��?� �����D�� ������ � �G��
��(�� ;9�\D�� ���D��Q�@�/� ������ �G�� %���&� %��D�� G�&�"�Q@� ��?� S� ����F��
�����D� ��Y�� G�D/� ��� � �G�� ����� ����� ���º D� Z[ o �%� �x o %� ��@�&D��
���"�Q�?� ����� G����"� m� @����D� ��� �� �
D� @&D�� ���;��� S��������
%�"�@���nD���������$;< �G�5,�������"��S� ����F��"��������%�&D��Q?�
S� ����F��"��(��%;������A /����~ �_CL��������@%;�����������"���G #���QA ?�
&�����@�����%;�A ?�&����h#����������ST?�+B����������������� �����$����/�
%�����/� �����/� ��"���� ��� $����� ������@�� �h#���� � %�@�� ����� $���
;+Î ������;+¡��%"���%;�D�����"���A ?��T �����C\��h#���;�"�D�=I��?�
��� ������������� À ������������@�S� ����F����%;��� ��D� �p�����D��QA ?�
����+*�&e ������@��������D��S� ����F����%;������"�%������A ? 

S� ����F�� �: ��L� S� �T � Ca �W�+{��* � $��� S< � S� �T � �% �A W�+{�� �@��
�&D��Q?�&���´���$������"����!o %/�&����������@D��Q?�S;%����V ������ ���
$&�SXHA�"�m&�(���S"#] �����] ������ �*�����"��D?�&��&�"������B�,�"�
S� ����F���#������ �*?������] �������%* ��������¨�� �*�����&�@A /���(��
������� �#��� �D?� =h"� : ���� ����+*� �Y��� ������� �#��� ����� ��?�
S� ����F�� � ��*�� ���� S���� ������ ��Q?� ����� =���� �G� ����� $��(���
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�@����� �&�"� F��(�� ��s��� +H �p"��u%�m��D� C�@D�� ��@��� �DA /� &��&� ���
� �*�$�����s��� +H �p"��u%�m��� �&�"���` ����D��F��(���@�����%G ] �A
����D�����/�S;%���������&��&�´���� �*���V ��? 

“��”���� �¨�XHA�"� ��V ��� $��� “´��”���� �¨�XHA�"� ��V ����� ��T � �@�����A �&�"�
��s���� �*�$�����s����&�"��@������ �*��G����@�&������A ?�&������������
C�%�%�\������$������]��N �"��&��?� 

S� ����F���#���������$��(��������@��G�&�"�Q?���������u%�a ���"�
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�y����� �@���� �: ��L�����5�&�w ,���������D��Q�?�����@���#����¢���
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%������D�&� ��{��G �;���������%�&D��Q�@�?��C�G ��y����@�/�À ������D��
�#������D�&����+*� ��F��Y#�"����� ��?����x ���� À � : �� ����D� �#��� ����&�
Z[ CG ���Z[ V �����������*����D����������� *�S�"n����������Z[ CG �
@�H�����?�����@���#�����% 9,�����&�S�] �À F�G ��������a �����������̂ �
��?���������#������������G����@{����À FG ���̂ ����"���;����"��&���=���
�+{���� ���H��?���������������#���GY���@{����À FG �����"r����S�"n��
���D��Z[ ��� ��������������������/�"Y����&�����@��$�����������#��&�
������5���#��?�$�&��#���������� �@{����À FG �����������@D��=��&� �+{������
$���S�@{����Z[ ��� ���Z[ CG ����À ��#����&�"���̂ ���D��G�D���@D�&�=���
����#��?�&��&�S� ����F���#������^ ���� ?� �@{������"r�������������@D��
����@��“´��”�!o %�$���S�@{����Z[ ��� ������������@D�/�À �����@��$���
������� �����&� “�����”� �������� Z[ ��� � �����?�����@�� ���������D�� �����
����&����£�5��������$�������@�������D������&�@/�Z[ ���� ���SH���5����
��?� S� ����F�� ������� &��&� �� �5�?� S� ����F�� �: �L�(�� ��� �5��� �����
�#�Y#�����@�����? 
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��"Bo �%��_���,#����%��@�N "��D���?��u%�m����#��������Hh�S�����w ,�
���D����D��(����� �������‘% 9u�����������’�S�#��D���@�?�S� ����F���#���/�
%�� "���o %��* ��D/���;�<�� �+{������� �����À F�G ���Î "���@D���* �������
�&D��Q/� ����� ������ �� ������ "#�+�� �� S���� � �@�� �&D��Q?� $�������
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��� ��������Z[ "�����������: ����"&�S� ����F��o �%�p���%�&D��Q?������@�
���� �� � ���@� "#��+�&� �� ?� ���� �� � S�] � ��� � �� À F�G �� H�}��?������
����� �S�] � V ������] �"#�+�$���S����� ��=I�?� ������ �� ���������S�] �
��� /� À FG � $��� ��� ����"�� ���*� ������� $��� �h#���� "#�+�� $��� �G�+����
������ �"�� V ���� �� S���� � �&���?� &��&� �&�"�Q� H���"�� �T �@�� C���?�
S��������� �Y ��� H��"��� $&� ���"� �&�"� ��� "� ���D��QA ?� &���� K�@/� �;�
!����"��� ����/� H��"� �;� ������� �&D��Q� $��� !����"��� ����@� K@� �H�+�
����"�Q?� ���� S�] � À FG � �� ������ o �%��� �+{����� S� ��T � ���*� ���D��Q�; 
�����%�� "��S�] �V ���"%�����S���� �������S� �T ����D��@&D��Q�?�&��&�
������ /�&��&�H��"��� /�&��&�S�#�x ���� ���@o %A ?�������������� ���" ��
�5���u?�%�� "������������ ���@�À FG ��� ����¥A ?�%����m+ ��%;��������#��A
������" ���5��� �*���A ?�����+{������������: �������������� "�����"�Q��
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������������%��_���;�����;%�"��� ��ê”� 
“�������� ���� ;������ $��� �������� ��� � ;����"� �&��?� ������� �F���

�������G�&�"�Q/������������ ����F����H"������������"�Q?������$&���¨��
��� &���� %���" �� ����@� ������� �D?� $&� =HD� �4 � ��B�"W% 9u��x �� �¨?�
�"���� %��Z[ � ��� %������ �� Z[ ��� � ��� %���� ��B�"� ��ªDHA"� �§ H����A
S� ����F���&�!o %?��������� ������B�"�����$����������% 9u�����?���*��D 9�
�""�$&��¨�;%�����"�Q?”���������*����T ����;�����@�&D��&��������� ��
��?�&��&�S;%��;�%���^ ���� ?�������S�#��D�S;%��;%���% *�S���������
�#������x �@T��#�������D���: ���"��@���&D��Q?�“��”�$���“��”�: ������
�&D��S�] ���R�9�“��”� 5������?�$&���W&� ��� *�Z[ ?�S� ����F��"���� &��&�
S�]�� o %?� &��&� �&�"�Q�� “��� ����D���� ��*��hH� ��x � �@T�� ��D�% 9���
J�D%y;� ��h��,ê� 
������ ���@�� �C�� ;@��+���� ��"#�� ������ �9�_���
% 9�H ��Dê”�“������*��hH��x �@T �������������?��"�����D�% 9���p"�k��s���
��@l� J�D���@� ���� ����,� ��Q�?� 
�����o %� ���@� ;�@� ���� S�+����
����"�Q�$����� ���������9����"�������%;������"�QA ?�G�����K�@���������
% 9�; > � �&��� ��?”� ��{�������D�“��� ��*%�� � �� A”� k��� ��s���%� ���#p���*?�
�%��� ����@��±F�?l� ��¨���C@����Q/� &����S� ����F�� ������� ���� : ����
�5�?� "�������� ������� �����@� ��� �����@��� ������ �&�"&� ��` � �&"� $���
C���� “��� ��*%�� � �� A”� �����D� ���� �&"?� H���"�� S���� �� %�%�� ��"����A
H��"��� G����� ��;#� ������� @�N #� �� ���� ��� ���D��Q�� $��� �"Ì "���
@�@C��������"���% *����D�������@���� ����@��9������"����D��Q�A ?� 

��: ®���#p��u%�m�����¥���S�@¢�����D�&���� ���������������#�������
��D�;�?���@����"������������@���s�����#�p"��u%�m���� �����@� �&�"�
��` ����D���u%�m����������] ��ü ����%G ] �����@�: �����5����"#��C] ��
�������$������(��9�(�H��������U���#���(��D��������?�&������(��9�(��D��
�&���� %�� ����� ������@� �����(� �* �#���� ��� �����?� ����� ��@� �* �#���
�¢����&��&���D���G�������� ������L�$��(��* �������,������#���������?�
$��(� ��* � ��� ����,� �&�@� n��� S<�< � ��* �� ��� ����,� �&�"� 5������ $���
%�m����S<�< �S������������, �&������� ���D��������? 

��: ®���#�p"��u%�m�����¥��&�"�Q��� �����V ����� �����HA�"����¥?�
������������V �������������� �����������HA�"&��������&�"�������?������
��@����D��Q��u%�m��� ��¥��#��A ?�G�����=�/��L% 9�����N ����5����N ���%��
����� �u%�m���p"� “�� �@"� ��* ��% 9(”� �#���� ��� �����?� �L% 9���� ��"�D�
��N ����@�“S���5”���Y�D�������H�����#���;��&���?�"B"�D���N �D�“��@�N  
���� �&�"� =�¼ "� �L��Y�”� �#���� ��� ��@��� ���D�� ��� � ��� %�&�"� ��C,�
�&���?� C"95 � ��N �D� �u%�m��� ��#�p"� “���� ���”� �#���� ����,� �&�"� �C,��
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������?�������&��G�Z[ CG ������{��G ���%���$�5���@���&D��Q?�8����N �D�
�u%�m����������] �“�ü ����%����������������¥”����] ���V ������É���"�
����"��C,��������?������������D�S�H��� ��&����%�������“����@���#���”�
��������?�S���5���Y�/���@�N ��&�"�=�¼ "���Y�LD/��ü ��������������$&�
��� ��@�&D�� �G� $��(� �#��/� =���� ���� “����@�� �#��”?� $&� ����@�� �#��&�
�L% 9�����������@��5�A ?�$&�����@����#���&���B�""�������"�����
"�5���?�
����@���#���&���"B���+ �%"B��&�S� ����F���#��?�$��¢���$&�S�#��D�S����
�@���&D��Q?���"B����%"B��&���@�&D���+D��“�x �@T”��#��?� ‘�����*%�� ��� A’�
�#��?�S� ����F���#�����&��&� ������] ?���(���u%�m��&�“�x �@T”?�&����
���#&�n���������* "��< ����A /�%* ����A /��Y����/����] ����/����� /�S�#� "� /�
������D��Q? 

��@�� �� "���� ��������@� �u%�m���p"� ������@� �#��� ����,� ������� �C,��
������?��L% 9�����������5��: ���“�� �@"���* ��”/���"�D�: ���S���5���Y��
�#��/� "B"�D� : ��� “�L��Y�� �#��”/� C"95 � : ��� “���� ���� �#��”/� %� �� : ���
“�ü ���” ��� “����”� %��� �#����" �#?�“����”� %���� ������� É����SXHA�"�
�� ����D�������@�;����"��&��/�S� ����F����N �����D����D��Q?�S� ����F��
�G��+�“���´��”&�S;%�?�“����@���#��” �L% 9����������������] /�$���S� ����F��
�#�������` ?�$&H����SU����&����%��“������”� É����/� ������"��������
“S��”� ¾ �@�� � 9&D�� G�&�"� 5�����?� S��� N �*� �&�@&� “����”� S;%��� ��D�
���D��Q/�;����"��&��?�������� "������� *��C"��"����SXHA�"��%� �%G ] �A
�������É����$���“����”�S;%�&�S�@¢��5�����?�G5����D��������@�? 

 
�G�+��N ��G�+��N ��G�+��N ��G�+��N � 

�G�+��N �� $��� % 9u������ ��N �� $�&� "���� �����?� $��� $��� �G�+��N ���
�¨��@�$����u�������N �%����� ���@��@��G�&�"�Q?��G�+��N ������(�%��C�(�
��N ���&D��5���? 

�G�+��N ��H�����¨�W�“������{���” 
���"��“�G��+F�”����“$��;�(F�”�%� ����������? 
-?� "I% 9u�� �¨� W� kS5 �¡� "¡� ��� ��&� %���x �&� % 9u�� ��� % 9u�����l� “���

"I% 9u��D���� ����������D�������"�h��u£���C��D�¡”ê 
$&��¨�+�DL���` �/�����* /��P ����/��@��C"9,D�G 9� ���C"9�� ���"��* �x �? 
$&� S�]��¨� �G�+�x �?� G5�n�� ���� �¨� %� �� ��� ���G�+� ���� ,� � 9£�����

SX��@����D�;�ê�k&��&��u���� �l 
��� ���� H�z���� ���� H�z���� ���� H�z���� ���� H�z� ê���� �G�+��N �� � 9�i �"� �&�@� �G�+�� �� ��@�C��� ���� �" �#?�

“�G�+����B����������” S5 �¡�“�C��B���������&��G�+”?�“�B���$����B��������”�



 321 

m&&� ��B�"�� ��G ?� ��B�"�� ��G � �G� : ��� ���� �D/� ��&� : ��(�� ���&� �G�+?�
�G�+��L&���QA /� À � �G�+:�� ��̂ � �&�@,� �G� ����� �B��&� �G��x ��� !o %/� &���
� 9�i �"�����C,������"��D���?�G��������G�+�L���@�C������������A /�"��������
%�N �$&��G�+:��� 9i ����������?���� ��N ���&�"���` ����D��S������N ��$���
S���� ������� ��#� ��D�� ����� $Y�� �G�+��N �D� ���D��Q�?� S���� �����
SXHA�"����#���D�������SU����&D��C�@D��Q�?�$�������������� ������C����
��� ��� SXHA�"��@� $��� S]�� ;+�"�� ���N %/� ���*/� ���N ��H�� ���*� ��
��� *��@���&���C������D�����Y������D? 

$Y���� ���"���� �G��+F�� $��� $�;�(F�� ������� �@�� �&D��Q?� �G�+� �G���
��̂ ��&D��Q�/��"����G��+F�?������u�����������D&��G��+F�?��G�+:����̂ �
�G���������% 9u����G��+F�����"9@#?� 

$�;�(F�� ����� %* o �%� Z[ CG %��D*� Z[ ��r � ���% 9u�A ?� ��5"� ��Q/� ����
�G�+�������x ���Q�@�?����� �����*�%�� "�����"���~ �o �%�U�*����D��Q�@�?�
��&� ;����� ������ %�N � ���������;���� �Q@� ��?�S��� ����� ���G � +�*�� ��
���" ���� ;> � �&D��Q@� ��L?� "������� S� ����F�� Z[ ��r&� �Q�@�?� $��� �����
��������;�����&������@��G�S< �;�> ���H����Q@A /�&���S!���������G�D���?�
�G�+��N �D� ��Y�� G�&�"�Q/� ��������� $�;�(F�� $��� $��� ���x �?� %�� "���
S�:�����D&��������@����&D���+D��Q?�$&������!����"���G 9�+��Ú ��&�"�%���/�
������S�:��%�� "��"������@����&�"�%���"�����?������G������ ���������/�
"��� ����� �G� ����� ��D&� ��{� @&D�� �������� � ����� ������� $��� �h#���
S�` ���&��?���������"9@#���� �����&�@�=H�D&�%* ��h#����;������A ?��"��
�����B�"�GY��% 9u��������B�,�"�(����"�%����@����/�"Y���"�����h#���?��"��
������&��&��h#��? 
%� ����������%� ����������%� ����������%� ����������?�������%� �9�Y���5��n�������0D�H��+���Y 9�?�+�/���/�

o %/�w � ����4 �"> �L�������: ����G�+�����Á ����D��H��+�����&���� *�5����
��?� $&;<&� ����� $&� : ��� %� �9Y� ���!o %?� S5 �¡� %* o �%� �h#���A ?� $Y����
���� ����S< �;�> ����H�����&?����: ���S< �;�> ���H�������@�5������?�
���� ���� : ��������� 9: �������"�%���/����: ������? 

"I% 9u�� ����� % 9u�����?� %����B�"� ���S������� � ���S,� ����� +�"���5��
n�������� ��Y 9�?� $&� �(�(� ��� �� ���,HA"� ��#���� �� ��nD� $��� ���º D�
S�p�����@D��% 9u������:�?���#���� &��G�S������C"��/�&���n���������@��
�&D��Q?� 

����u�������&�% 9u�����?���N ������� ���&��&��u������? 
�¨�(��� ‘����* ’� �@�� �&D��Q?� ���¡� �* � ��� %�"�* ����&� �N �"W"> �L���

����o %?� &��� n�������� �@�� �&D��Q?� $��(� "> �L����� K9�(�@� S< � C���(�
�����N L���������5������A ? 
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"I% 9u�� ��¨� “u�£”�� �5�� ���D��Q?� u£&� �&�"�Q�� ±F�?� ����� “u£�”�
S�#�D���Q?�
������"�%��@��+"��x ����@#��*��;< �“u£GV ”�����"��D?�
“u£G�V ”� �B�� =I�+ � ����"� �D� ��@D�� “u£GV ”� 
��� =��D�� �+D��Q?� �����
�B���� =I�+ ���� u£G�V �� ��" �� ���D��Q?� u£%;�&� ���%;�A A /� u£�%��&�
���%����������S��?���������F���5�����"/�%;����GV ����"�u£�%����&D��A
5���?� �G�+��N ��� %�� ��"#�� ������� ������ �"��"#�+;���� kZ[ CG �S�#��D�
�@�� �&D��Ql/� u£�%��/� u£GV � $��� ������ �"�� "%�;���� U�*� ���� �" �#?�
�������"�������;�������5��S"#] ������ : k-l�����H� �HA"����������D�
%G ] �������"%�;���/�k0l�����;��"��� ������������S� ����F��;����$���
k�l�������% 9����h#�������G��+F��;���?����������� �0����� ;��������C����
"��̈ ��������#/���{��������#�$������;D��_�� ��������#��C�@"��&D��Q@?�
��@� ���� � =�OP � $��� �� ;���� �,� �&D�/� &���"� ������@� �G� “���@�@�”&�
��@� �&D�� 5���� =���"� ��� �� ��&?� -��� ���;���� G�%�� ����"� �&�@� �G�
%����*�"#�+���"%������D�;��=����D���������@����� �;����� 9i �&�G�D���?�
%�£�W%�£����3�,���������#�Z[ CG ������� ;���������� �������"����&?�&������
���@&����(����"������ ��"r������� C���?���������������������� �C�����
������� ;< � À o %� �� � ��" �� ���� �" �#?� G������� ��� � �� S���� � C� ���
��� 9�#�� ���� ��� �����D�� ��D� �,�����/�"��������;���D�� ��Y 9�/� �HN 9� �HN 9*�/�
��\����\�����%�����%�£�������� �C�����G ��G�����@����D���G ����D��Q��=����
"9@�����&?��"�����+B������D����Q 9�������D������@�C�������@��� ���N "��&���
��?���X����G����!�H�����C��D�/�=����=%���H������D���� ��C�����$�(���� �
��¥�D���"r���+�������H��"����;��������$��] ��" �#?���������� ���
���D��(���(����������D�����D���� ���H���"����(����"������ �#�p�/�����;��
�����SX�@��&��A ?�G���������������/��� �������C�@�"�%���/����;�"������+���
��@��%��&������;9"�����N ������/���(��� 9�i �"�����������@¢���&?����%�}�"��
�@v�$"����%� ���� ����"���������@/�$�(����� ��%� ���� ��������?�$"����
� B�"H�}���Y 9�@�@�$����$�(���� �C��������H�}��� �Y�@���?� ��) B"�H������
��N ����H�� �"��� �� ������� ����9�?���) B"��&�"�������� �����%�}�"��H���?� 

������ -��� �� ;���/� 0��� �� ;���� $��� ���� �� ;������ ��� �"(���D��
���D��Q�/� ��� ��� +���*�����D�� @�H� ��&?������ �Bq"��� ���"� ��@�"�%���/�
���;�@#��*� ���� �� �u� ������ �G� ���� ��� ���W%�� "��� �G� ���� ��� �h#����
�G��+F���������G�����=����"9@�����&?�“��"��C�%�� "�������%"��������F��?�
�����������H� ���!������H9��LDµê”�$&��@�5���H������D���� �C������L�A A
p�%��� ��?� H���"�� �T@� �&��/� ���F�� �T@� �&��?� S������ �� %� ���@��
H}����+���D��%� ��T�����+*���m� ��D��9��&D��"����������� �S�; "����������A
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���D�� ��5#�/� H}���� �� G���"���*�� @�@�� ���D����� �"� ��Ö�� ����?� ;���D��
���Y�/���F��"���������5�D�;9"�������"�Q��\�����?� 

��"#%;������%;����@�$&�"I% 9u�������&�%;���&D��5���A A A ?����/���� ���
$����� L�“"I% 9u�”�������%;�&����%;�A A ?�S<�< �������%;���;< �������L��A
�������� ,���Q? 

� 
�G�+��N �����"�Dn��G�+��N �����"�Dn��G�+��N �����"�Dn��G�+��N �����"�Dn� 

0?�S������¨?�kS5 �¡��C������������N �x ����&�u£o %�@D��" �%���x �A l 
���S�����H#�&5�������H#������������"��H#�? 
�� "���� ��� �H#�����: �b �u£�o �%H#�ê 

&��� S5� � ������ /� $��L��¡� SN ��x �/� S,�@�G 9� /� �B� �* /� S��%�� ��
��HC����? 

������"#���"�� ��*��u�: �L�%������"��?��u����$�������@�@�/�“S"�
��� "��5��� �u�: �L� S�@¢��� Z[ ���#��� %5� �+�� �D� ��?� "9��� ��bH#��
&"#�����: �L�%��������?”�G5��W� 

“�����bH#������¨���D������o �%��? 
Z[ V ��������D�������m�Y�"����*ê�- 
S�"��{�#�D����#�D�����D�SV ��������*? 
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�C�G � �y�� =��� �Go %� H���� %�&D��Q�@�/� =���� ��(�&� $&� �G�+"����@��"�
���#���? 

 
�y�����G�+"����@��y�����G�+"����@��y�����G�+"����@��y�����G�+"����@� 

������ ��o *���C�*������ ��� �� "���x �Y�������v 
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�����u������&�"���` ����D���+���� %���%G ] ��u+�*��$&�������&��"���
�u� ��@�"�Q�?� ����� �u������&� �C�G � ������ ���� ��� ��@�&D�� �*���
����"�Q?� �G�+"����@��"� ���(� 06�(� �ï��� ��Q?� $&� ����� ��&� ����@�
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����X���������������/��< �������< �"���@D����µê�0ê 
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���� ��� ����� �G�+����?� $� U�M �� $����� S�#��D� ��� ����� %��C�D�
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��z/����;&�&���!�H������G��"�������X������&��
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‘���’�"9@#��G�+���&?������������ ������&��G�"��̈ �������/�&���������;���?�
���;&�������"���y��� �G����#�C����"��̈ �%M �� �G�+�� �Q�@�/� &���"����D�
����C�@���?�$&��G�+"����@��"��������D��u/��C�G ��y���G�����G�+�������
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����G�D���?���� �G"&���R�o �%�SXHA"��=��������/��C"�����&�SXHA�"��
��T �S�"��§ H����;�\"�5������&A ?�$;<&�“ã��”����@"H������� �¨�=%��,�
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�	�
�����������”��@�YD��5����?�$&�S�]����N ���%���G���“���;������” 
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����"� �@�� �D?� ����� 0-711� S;%�� ;%� ��% �*�� �5�� ��"��B"#� S����
��: ���"� ��@D��Q?� “���;�� ������”� %�/� ����� ��� *� Z[ � ��� %������� �&D��
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��� ������ �� S�p��� �� Lv� ��c� ���@&� Z[ V ���� ��� ��� ��� ���@&� Z[ �� ��
������� ��� � ���Y�� ��; �G� �§ "�� �������¥� ��� � ��� Z[ "��A �� ������ �D/�
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%� "> �L��������������] �“�����"> �L�” ���“����”?���: ®�C�L�&������¥�
�&�"�Q� 8��� ��¥?� $Y���� �@�� ��D�;�/� “���������”� ��#� ��D�&� %5?�
��������D�“S��”�S�: ���a A* H����+�@D��G��D�&������?�$&������������&�@/�
�%��&� $��(� $��(� ���D��"> �L������ �����"� �&�"� 5�����?� $��� “����”�
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%����H�@H���&�;����?�$&�: ���S,�%����� ���nD��$�����: ���� �����,HA"�
��#���� ���5���������%����n���������;���D��Q�?�S�]�� ��N �����;�¨�
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�u���� ������ �5�� ��N �� ���@�� “��� ��¤ ����� Z[ ”?� $��� ���� ��N �D�
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��¤ �����Z[ �= �B�,�� ��+����Z[ "�?���¤ �����Z[ ����“��¤ �������Z[ ”�
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